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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 

города Магнитогорска (далее МОУ СОШ №6) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

— Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования. 

ООП ООО МОУ СОШ №6 разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с 

учетом результатов освоения обучающимися Основной образовательной программы начального 

общего образования, образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений с привлечением органов самоуправления (Педагогический совет, Попечительский 

совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. ООП ООО МОУ СОШ №6 построена с учетом преемственности ООП начального 

общего образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта, направленных на:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
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соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, 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; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение 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 предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— 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: 
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— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 
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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. 

Механизм рассмотрения, утверждения основной образовательной программы и внесения 

изменений: ООП ООО рассматривается на заседании педагогического совета школы  и 

утверждается приказом директора МОУ СОШ №6. Изменения в ООП ООО вносятся на основании 

решения педагогического совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МОУ СОШ №6 представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
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русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

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

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

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий (УУД), раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий, 

относящихся метапредметным результатам: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
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планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Подробный перечень предметных планируемых результатов представлен в Программах 

учебных предметов (Приложение 1). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ СОШ №6. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

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
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и мониторинговые исследования

3
 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 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. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

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

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

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 отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

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 
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зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
4
. 

Промежуточная аттестация обучающихся является определением степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. Промежуточная аттестация проводится на основе четвертных оценок 

во 2-9 классах, а в 10-11 классах на основе оценок за полугодия и представляет собой среднее 

арифметическое четвертных оценок во 2-9 классах, а в 10-11 классах - среднее арифметическое 

оценок за полугодия. Округление результата проводится в пользу обучающегося. Проведение 

оценочных процедур носит системный характер и осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля и Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с результатами 

экзаменов является составляющей рейтинга обучающихся.  

Портфолио представляет собой пакет материалов, позволяющих фиксировать 

индивидуальные достижения обучающегося в различных сферах деятельности, оформляется в 

соответствии с Положением о портфолио обучающихся по Федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска. 

Портфолио состоит из следующих разделов: 

— Титульный лист  

— «О себе»  

— «Учебные успехи»  

— «Дополнительные занятия»  

— «Участие в олимпиадах»  

— «Участие в предметных мероприятиях»  

— «Спортивные успехи»  

— «Участие в творческих мероприятиях»  

— «Мои трудовые успехи»  

— «Родительская страничка»  

— «Оценка портфолио»  

— «Приложение»  

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; 

                                                           
4
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.  
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 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции 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. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
5
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (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). 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

                                                           
5
См. "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации 

по организации работы над созданием и реализацией программы.  

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

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 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) 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; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 
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сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 

этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно 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 в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективных курсов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
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системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

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 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 
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 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

– (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

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

образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
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 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

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

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях развивающегося информационного общества. 

Цель формирования ИКТ-компетентности: создание условий для формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся на уровне основного общего образования. 

Задачи: 

• формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей 

всех учебных предметов; 

• содействовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих развитию ИКТ-компетентности обучающихся; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

• формировать навык использования информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В начальной школе в рамках основной образовательной программы формировалась ИКТ - 

грамотность младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области 

ИКТ и строится программа для основной школы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление 

и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней школе. Например, 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
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• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых медиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В 

то же время, освоение ИКТ- компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется 

общее умение поиска информации. 

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 движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

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

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
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обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 
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Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Элементы ИКТ- 

компетентности 
Ученик научится 

Ученик получит 

возможность научиться 

Предметные области, в 

которых формируется 

элемент ИКТ-

компетентности 

Обращение с 

устройствами ИКТ 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить 

в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами 

осознавать и использовать 

в практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметной области 

«Технология» 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их обработка 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

• различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных областях: 

искусство, русский язык, 

иностранный язык, 
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элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов 

связанной с искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное сканирование 

физическая культура, 

внеурочная деятельность. 

Создание 

письменных 

текстов 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных областях: 

русский язык, иностранный 

язык, литература, история 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трёхмерных объектов 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных областях: 

технология, 

обществознание, 
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• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств 

география, история, 

математика 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны 

использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы 

для решения творческих 

задач 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных областях: 

искусство, внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии 

с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать 

сообщения, используя при 

их восприятии внутренние 

и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные) 

Указанные умения 

формируются во всех 

предметных областях, 

преимущественно в 

предметной области: 

технологии, а также 

литература, русский язык, 

иностранный язык 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать 

в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях; 

Формирование указанных 

компетентностей 

происходит во всех 

предметах и внеурочной 

деятельности 
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возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать 

различные приёмы поиска 

информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности 

Указанные компетентности 

формируются во всех 

предметных областях 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике 

• проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых ресурсов 

Указанные компетентности 

формируются в следующих 

предметах: естественные 

науки, обществознание, 

математика 
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Моделирование, 

проектирование и 

управление 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ 

• проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

Указанные компетентности 

формируются в следующих 

предметах: технология, 

математика, информатика, 

естественные науки, 

обществознание 
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Механизмы реализации программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования в основе реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

как части основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. 

Исходя из этого, были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают 

требованиям системно-деятельностного подхода. 

Информационно-коммуникационные технологии: электронное образование 

Электронное образование предполагает реализацию различных форм обучения и участия в 

Интернет-конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, 

дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной направленности, Интернет-олимпиады, 

вебинары, Интернет-конференции. 

Дистанционное образование — образовательная технология, реализуемая в основном с 

применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не 

полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) обучающегося и учителя. 

При реализации дистанционной образовательной технологии играют первостепенную роль 

Интернет-технологии и телекоммуникационные технологии. 

Важным видом дистанционных образовательных технологий является кейстехнология, 

которая основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебно-методических 

материалах, предоставляемых обучаемому в форме кейса. 

В образовательном процессе дистанционного обучения (далее ДО) используются следующие 

средств: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные материалы, компьютерные 

обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-информационные 

материалы, видео учебно-информационные материалы, лабораторные дистанционные практикумы, 

тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, электронные библиотеки с удаленным 

доступом, дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем, дидактические 

материалы на основе геоинформационных систем. 

Для ДО могут быть рекомендованы методы обучения: демонстрация, иллюстрация, 

объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, письменные работы, повторение. 

Технология портфель ученика 

«Портфель ученика» - инструмент самооценки собственного познавательного, творческого 

труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это - комплект документов, 

самостоятельных работ ученика. 

Главный принцип в данной технологии — субъект — субъектные отношения. 

«Портфель ученика» - это технология (точнее - пакет технологий) личностно-

ориентированного обучения, направленных на формирование у учеников навыков рефлексии 

процесса и результатов собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору материала в «Портфолио» (имеется в виду не конкретное 

указание, какой материал следует отбирать, а по каким параметрам следует отбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика; параметры и критерии оценки вложенных в портфель работ; 

- анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного 

«Портфолио». 

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение; практические методы: конспектирование. 

Проектная деятельность 

Метод проектов — с одной стороны это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат); с 

другой стороны, это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой 

для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 
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В проектной деятельности необходимо использование исследовательских методов, 

предусматривающих определенную последовательность действий: 

1. определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

2. выдвижение гипотез их решения; 

3. обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.); 

4. обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров, пр.). 

5. сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

6. подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

7. выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Методы: проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающегося возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта. 

Исследовательская технология 

Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: учебная исследовательская и 

научно-исследовательская. 

В результате исследовательской деятельности решаются следующие задачи: 

 активизация и актуализация полученных школьниками знаний; 

 систематизация знаний; 

 знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной программы; 

 развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы; 

 анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; 

 отбирать и систематизировать материал; 

 использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования; 

 публично представлять результаты исследования; 

 создавать продукт, востребованный другими. 

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности 

используются разнообразные формы, методы и средства учебно-воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основном в классноурочной форме, но 

могут быть использованы и другие формы: исследовательская экскурсия, консультирование 

учащихся, научно-исследовательская конференция, семинары, мастерские - во внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют следующие методы и 

приемы работы: 

 изучение теоретических источников; 

 наблюдение; 

 поисковый эксперимент; 

 описание; 

 анкетирование; 

 интервьюирование (встреча со специалистами); 

Этапы работы: 

1. выявление проблемы исследования; 

2. постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования; 

3. правильный выбор методики исследования, проведение эксперимента; 

4. отбор и структурирование материала; 

5. соответствие собранного материала теме и целям исследования. 
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Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь ученику пройти 

путем научного познания, усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в зависимости от 

целей и содержания: это может быть полный текст учебного исследования; научная статья 

(описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (т.е. текст для устного выступления), 

стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и иллюстраций); реферат 

проблемного характера, компьютерная программа, прибор с описанием его действия, видео- и 

аудиоматериалы. 

Методы: исследовательский, проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации программы ИКТ-

компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности: 

1. построение баз данных с помощью компьютерных средствами 

2. поиск информации в электронных базах данных 

3. построение математических и виртуальных моделей 

4. работа в виртуальных лабораториях 

5. построение диаграмм на основе статистических данных в ходе 

исследования 

6. использование системы глобального позиционирования 

7. работа со спутниковыми фотографиями 

использование языков программирования для построения моделей 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 

информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного онлайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные 

учебные дисциплины. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и 

Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве и 
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принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, 

сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный 

характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в 

области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 

эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 

натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения 

существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с 

измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, при 

всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая 

использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных 

инструментов при «живом» исполнении). 

Курс Информатики 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду 

формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса 

в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня 

ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-

компетентности, в курсе - более инвариантен, но также зависит от математико-информатической 

подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и 

от практического опыта применения учащимися ИКТ. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание всех 

предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во 

всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической работы. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ 

учителей и учащихся, их взаимодействие. 

2.1.6. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве; 
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 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

2.1.7. 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, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 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, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

2.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
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учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Программы учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Подробные программы учебных предметов представлены в Приложении 1. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
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Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравст-венные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

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

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

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

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
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должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 

базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

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

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

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 под-ростков и молодёжи в 

современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

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

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

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

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

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое 

дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

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

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих 

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

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 
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• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

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

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

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

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет- но-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет- но-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

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

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

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

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

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

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 
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Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

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

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

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

внести красоту в домашний быт. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
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• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной 

и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 
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• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

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

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером 

и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
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• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 



53 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

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

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 
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• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 

её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

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

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

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

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

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

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

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

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

и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
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• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

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

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

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

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

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

общие представления о религиозной картине мира; 

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

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

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

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

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

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

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

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья; 

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

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

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-шению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

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

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

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

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
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• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

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

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

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

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и 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, 
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закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

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

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Общие положения 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального и основного общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения – одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение которой способствует достижению 

учащимся планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) Стандарта 

образования.  

Программа направлена на создание комплекса условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. К числу основных 

условий относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

 совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья 

обучающихся; 

 интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка 

данных, объединяемых в симптомокомплексы. 

  разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

 объединение усилий педагогов, психолога и социального педагога в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в обучении;  

 расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям;  

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-психолог и другие 

специалисты. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения образовательной программы 

всеми обучающимися. 

Задачи:  

1.  Диагностировать трудности обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в образовательном учреждении; 

2. Оказать помощь в освоении основной  образовательной программы общего образования 

детям с трудностями  обучения, стимулирование школьников  с высоким уровнем обучаемости. 

3.   Определить особенности организации образовательного процесса для детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

4.  Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с учётом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей. 
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5.  Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам. 

6.  Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в сфере работы 

с одарёнными детьми и детьми с трудностями в обучении. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— 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. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1.. Освоение основной образовательной программы; 

2.. Повышение учебной мотивации школьников; 

3.. Успешная адаптация к школьному обучению; 

4.. Повышение активности учащихся при взаимодействии с участниками образовательных 

отношений; 

5.. Развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер обучающихся 

6.. Снижение уровня общей тревожности учащихся. 

Требования к условиям реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения одарённых детей и детей с трудностями в обучении.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения одарённых детей и детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм 
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обучения, методов и приёмов работы. 

Обеспечение. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам. 

Структура программы представлена следующими направлениями: 

 диагностическое – обеспечивает своевременное выявление одарённости и трудностей у 

детей; 

 коррекционно-развивающее – содержит перечень и план коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся; 

 информационно-просветительское – осуществляет разъяснительную деятельность по 

вопросам реализации и осуществления образовательного процесса. 

 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей с высоким уровнем подготовки к усвоению школьной 

программы и детей с трудностями в обучении, учащихся «группы риска»; проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им коррекционно-развивающей, психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.  

Учащихся «группы риска» можно распределить по четырем категориям: 

Категории Критерии, по которым определяются учащиеся «группы риска» 

1. Медицинская Имеют хронические заболевания внутренних органов. 

Имеют проблемы с органами слуха, зрения, речи. 

Часто и длительно болеют (пропуски по болезни более 40 учебных дней 

в году). 

Стоят на учете у психоневролога. 



65 

 

Перенесли сложную медицинскую операцию 

2. Социальная Живут в асоциальной семье. 

Живут в малообеспеченной семье; окружающие относятся 

пренебрежительно или агрессивно. 

Живут в семье беженцев или переселенцев (проблемы языковые или 

адаптивные). 

Перешли в новую школу, класс, сменили место жительства (проблемы 

адаптивные) 

3. Учебно-

педагогическая 

Имеют стойкую неуспеваемость. 

Прогуливают, пропускают занятия без уважительной причины 

4. Поведенческая Имеют стойкие нарушения поведения. 

Испытывают трудности во взаимоотношениях со сверстниками, 

учителями, родителями. 

Имеют повышенную тревожность 

 

В целом общая классификация проблем школьников, имеющих особые образовательные 

потребности, и находящихся в зоне или группе риска, представлена на рис.№1. 

В соответствии с выявленными на этапе диагностики проблемами выстраивается системная 

работа с данными обучающимися. 
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Алгоритм действий по реализации направления 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов, 

одарённых детей. 

 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

 Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 
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волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам. 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

характеристики.  

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с одарёнными обучающимися и обучающимся с трудностями в обучении, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с трудностями в обучении; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с трудностями в обучении. 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель: развитие способностей детей и коррекция трудностей в усвоении программы 

обучения. 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация 

дополнительных групповых и индивидуальных занятий,  которые направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с трудностями в 

обучении. Данную работа планируется проводить с привлечением ресурса комнаты 

психологической разгрузки. 

Программы коррекционной работы: 

Направление Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Программы 

адаптации 

Учащихся 1 классов 

(адаптация к 

обучению в школе) 

Учащихся 5 классов 

(преемственность), 

учащихся 8 классов 

адаптация к обучению в 

профильных классах 

Учащихся 10 классов 

(преемственность в 

обучении, адаптация к 

обучению в профильных 

классах) 

 Программа подготовки 

к ГИА 

Программа подготовки к  

ГИА 

Программа профессиональной ориентации . 

Программы работы с одаренными учащимися. 

Программа тьюторского сопровождения образовательной деятельности учащихся повышенного 

уровня мотивации. 

Программа подготовки к участию в творческих конкурсах и олимпиадах. 

Программа «Здоровье».  

Программа поддержки часто болеющих детей, пропускающих уроки по болезни. 

Программа работы с учащимися группы ОВЗ, учащимися, находящимися на надомном 

обучении. 

Программа работы с учащимися «группы риска». 

План работы социального педагога по преодолению любых видов зависимостей, агрессивности 

подростков,  

План воспитательной работы школы. 

План работы психологической службы.  

 

Алгоритм деятельности организации в направлении коррекционно-развивающей работы. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

трудностями в 

обучении. 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы. 

Разработка плана 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с 

трудностями в 

обучении. 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Октябрь  

 

 

педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся.  

 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с детей с трудностями 

в обучении. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация и проведение 

В течение года педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 
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мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

образовательных программ.  

 

Профилактическое направление 

 

Цель: обеспечить системное сопровождение детей с трудностями в обучении и 

одарённых детей специалистами разного профиля в образовательном процессе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

- организованное взаимодействие специалистов школьного консилиума и других служб 

сопровождения  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Для обеспечения системного сопровождения детей с ОВЗ планируется проведение 

профилактических мероприятий  

 

Профилактическое мероприятие Кем выполняется работа Сроки 

Контроль за осуществлением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня и 

питания. 

Медицинский работник, 

социальный педагог, педагог. 

Ежедневно. 

Коррекционно-развивающие занятия (с 

привлечением ресурса комнаты 

психологической разгрузки).  

Педагог-психолог. В течение года по 

плану работы. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Педагог, педагог-организатор, 

зам. директора.   

Ежедневно. 

В течение года по 

плану работы. 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

развивающего, инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи: 
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- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам, 

связанными с особенностями образовательного процесса для одарённых детей и детей с 

трудностями обучения;  

- провести необходимую разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательного процесса для формирования толерантности (терпимости) по отношению к 

детям с ОВЗ;  

- оказывать необходимую социальную, психологическую, педагогическую помощь детям 

и их родителям.  

Информационно-просветительская деятельность 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

Развивающего 

и 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Зам.директора 

по УВР. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей.  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

Развивающего 

и 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 Педагог – 

психолог 

Зам.директора 

по УВР. 

 

Направления  повышения профессиональной компетентности педагогов 

Тема Цели Форма Ответственные 

Дети, находящиеся в 

группе риска по 

здоровью. Система 

работы. 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению детей группы риска по 

здоровью. 

Обучающий 

семинар 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

Классификация детской 

одарённости. Система 

работы с одарёнными 

детьми. 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению одарённых детей. 

Обучающий 

семинар 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

Формирование 

толерантности по 

отношению к детям с 

ОВЗ (работа с детьми и 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению детей группы риска по 

Практикум Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог. 
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родительской 

общественностью). 

здоровью. 

Система работы с 

детьми-инвалидами и 

детьми страдающими 

хроническими 

психосоматическими 

заболеваниями. 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению детей группы риска по 

здоровью. 

Семинар Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

Формирование учебной 

успешности 

школьников (обмен 

опытом). 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению одарённых детей 

Мастер-класс  

Проектировочная 

деятельность педагогов 

с интеллектуально 

одарёнными детьми. 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению одарённых детей 

Обучающий 

семинар 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

Особенности работы с 

родителями одарённых 

детей и детей с ОВЗ. 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению детей группы риска по 

здоровью. 

Семинар  Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог. 

Работа педагога по 

созданию «Портфеля 

достижений» 

одарённого ребёнка, как 

результат 

сопровождения его 

развития.  

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению одарённых детей 

Практикум  Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

Условия успешной 

социализации детей с 

ОВЗ. 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по воспитанию и 

обучению детей группы риска по 

здоровью. 

Семинар  Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог. 

Сохранение 

психологического 

здоровья участников 

образовательного 

процесса. 

Повышение психологической и 

педагогической компетентности 

педагогов по вопросу сохранения 

и укрепления психологического 

здоровья. 

Семинар  Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог. 

 

3. Повышения уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка.  

Проводится на индивидуальных консультациях психологом, на родительских собраниях 

(согласно воспитательному плану педагога), через использование ресурса школьного сайта и 

КАИС «СГО». 

Программа коррекционной работы с учащимися группы ОВЗ  содержит следующие 

разделы: 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

2. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
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потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями: 

 дети-инвалиды, дети не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психологическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания; 

  дети с ЗПР; 

  дети с особыми потребностями (проблемы с речью, нуждающиеся в ЛФК). 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги и медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-

педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, и т.д.; 

 психологическое обеспечение образовательных программ. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе и по какой программе. На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая 

карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей  с уровня начального общего образования на уровень основного общего 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 



74 

 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих скоординировано.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются следующими направлениями работы: 

 

1. 

Диагностическая 

работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения 

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 

— анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

2. Коррекционно-

развивающая 

работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания 

образования и коррекцию 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

детей с ограниченными 

— выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 



75 

 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

— организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

3.Консультативная 

работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

— выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. 

Информационно-

просветительская 

работа 

направлена на 

разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

— 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 детей с ограниченными 
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педагогическими работниками возможностями здоровья; 

— проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Формы обучения, содержание мероприятий обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и вопрос о 

выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа и 

индивидуальные занятия с педагогами как поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь и т.д ). 

Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели МОУ СОШ №6 организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. 

Инклюзивное образование. Школа имеет опыт инклюзивного образования. Число 

детей-инвалидов обучающихся в школе ежегодно составляет -1-2 человека. Детям с 

ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность. Основной формой организации внеурочной деятельности 

школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно методическое обеспечение. В процессе реализации программы 

коррекционной работы используется диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, который позволяет в рамках ООП ООО МОУ СОШ 

№6 дифференцировать работу в отношении разных групп обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

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 в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатном расписании введены  ставки: 

педагога-психолога, социального педагога, тьютора. Уровень квалификации работников ОУ для 
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каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения по различным направлениям. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с особыми образовательными потребностями, о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно развивающую среды образовательного учреждения:  

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет социального педагога; 

 столовая; 

 кабинет для обеспечения медицинского обслуживания. 

Информационное обеспечение. Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе дальнейшее 

развитие дистанционной формы обучения детей-инвалидов. Обязательным является создание 

системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Внутренний механизм взаимодействия: в качестве ещё одного механизма реализации 

коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает сотрудничество с учреждениями образования и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (ЦДК, 

поликлиника, ЧИППКРО). 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматривается:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 
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— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона, города. При составлении календарного учебного 

графика  учтен подход при составлении графика учебного процесса в форме четвертной 

системы организации учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен МОУ 

СОШ № 6 с учетом требований СанПиН. 
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3.1.1. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

1 классы   – 33 учебные недели 

2-8, 10 классы  – 34 учебные недели 3 дня 

9, 11 классы  – 33 учебные недели 4 дня 

Продолжительность уроков: 

2-11 классы  – 45 минут 

Количество смен  –  2  

Начало занятий: I смена –  08.00  , II смена –  13.45   

Начало работы кружков, секций:  15.45   Начало занятий элективных курсов:   13.45   

Начало факультативных занятий:  ---   Начало курсов внеурочной деятельности:  15.45   

 

Сроки промежуточной аттестации:  13.05.2018-30.05.2018 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года, 1 классы – 40 календарных дней в течение учебного года 

Летние каникулы с «01» июня 2019 года по «31» августа 2019 года (92 дня) 

 

I 

Четверть 

 

8 недель 

1 день 

Осенние 

каникулы 

 

9 календарных 

дней 

II 

четверть 

 

7 недель 

5 дней 

Зимние 

каникулы 

 

11 календарных 

дней 

III 

четверть 

 

10 недель 

(1 классы 8  

недель 5 

дней) 

Дополнительные 

каникулы 
для 

обучающихся 

1 классов 

9 календарных 

дней 

Весенние 

каникулы 

 

11 календарных 

дней 

IV 

четверть 

1 классы - 8 недель 3 дня 

2-8, 10 классы – 8 недель 

4 дня 

9, 11 классы – 7 недель 5 

дней 

01.09.18 

– 

27.10.18 

28.10.18 –

05.11.18 

06.11.

18 –

29.12.

18 

30.12.18–

09.01.19 

10.01.19 

– 

20.03.19 

 

 

16.02.19 – 

24.02.19 

21.03.19 –

31.03.19 

1 классы 

01.04.19 – 29.05.19 

2-8, 10 классы 

01.04.19 – 30.05.19 

9, 11 классы 

01.04.19 – 24.05.19 

1 – 4 классы – 5-дневная учебная неделя 
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3.2. Учебный план основного общего образования 

3.2.1. Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности. 

Учебный план МОУ СОШ № 6  г. Магнитогорска разработан в соответствии с её уставными целями, 

на основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»).  

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 июня 2011г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования от 9.03.2004 г. года № 1312».  

7. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 1 июля 2004 года № 02-678 

«Об утверждении областного базисного учебного плана образовательных учреждений 

Челябинской области. 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30 мая 2014 года № 01-1839 

«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования». 

9.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 № 38  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта.2014 г. № 253».  
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11. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» города Магнитогорска (утвержден постановлением администрации города 

Магнитогорска № 1094-П от 07.02.2017г.) 

3.2.1.1. Содержание учебного плана. 
 Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: личностное 

развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических 

ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, 

освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать ответственные 

решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 

иностранных языках; общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

 Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ СОШ №6. Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен 

для 5,6,7-ых классов в рамках ФГОС. Состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также включает внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Учебный план учитывает обязательный 

минимум содержания образовательных программ и потребностей обучающихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки. Имеет место заявленное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования соотношение 70 % и 30 % для всех 

структурных компонентов основной образовательной программы: «обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 30 % от общего объёма основной образовательной 

программы основного общего образования» (п 15 ФГОС). 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 – 9 

класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Продолжительность учебного года  составляет 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 

минут. Режим работы по  шестидневной учебной неделе. Обучение осуществляется в 2 смены (1 

смена: 5,7,8,9 классы; 2 смена: 6 классы). 

  Недельный учебный план ООО МОУ СОШ №6 составлен в соответствии с Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), обеспечивает преемственность между уровнями начального общего и основного 

общего образования (вариант №2). 

 Общая трудоемкость учебного плана основного  общего образования  составляет максимум 

5848 часов за 5 лет обучения (согласно требованиям ФГОС ООО). Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки.  

Трудоемкость учебного плана основного общего образования МОУ СОШ №6 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1088 32 1122 33 1190 35 1224 36 1224 36 

 

3.2.1.2. Обязательная часть  
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учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов обязательных предметных 

областей в соответствии с ФГОС основного общего образования. Обязательная часть учебного плана 

реализуется средствами УМК. В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и обязательные учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, 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, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Иностранные языки (иностранный язык). Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география). Изучение предметной 

области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, её социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), основными задачами 

которой являются: 

  осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
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 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; 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить следующие задачи: 

 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; 

 представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач; 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) 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. 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

Технология (технология) призвана обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учётом 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; 
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 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. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ - класс делится на 

две группы. 

3.2.1.3.  Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса,  
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные; проведение индивидуально-групповых 

занятий, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений; на 

внеурочную деятельность. 

для обучающихся 5 классов (2018-2023 уч. г.), определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

проведение индивидуально-групповых занятий, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений; на внеурочную деятельность. 

5 класс  (5 часов) 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (3 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

 обществознание  (с целью подготовки школьников к изучению предмета «Обществознание» 

для приобретения теоретических знаний и опыта их применения, для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений)(1 час). 

2. Введение специально разработанных учебных курсов (2 часа): 

 Специальный курс по математике «Наглядная геометрия» (с целью подготовки школьников к 

изучению предмета «Геометрия» и развития пространственного представления, образного 

мышления обучающихся, изобразительно-графических умений, приемов конструктивной 

деятельности) (1час). 

 Специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

6 класс  (4 часа) 
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1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (2 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

2. Введение специально разработанных учебных курсов (2 часа): 

 Специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

 Специальный курс по математике «Наглядная геометрия» (с целью подготовки школьников к 

изучению предмета «Геометрия» и развития пространственного представления, образного 

мышления обучающихся, изобразительно-графических умений, приемов конструктивной 

деятельности) (1час). 

7 класс  (6 часов) 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (1 час): 

 география (с целью достижения качества  географического образования и раскрытия 

национальных, региональных, этнокультурных особенностей Челябинской области) (1 час); 

2. Введение специально разработанных учебных курсов (4 часа): 

 специальный курс по русскому языку «Уроки словесности» (с целью изучения многообразных 

выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания и 

формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания) (1час). 

 специальный курс по алгебре «Линейные уравнения и неравенства с параметрами» (с целью 

выработки у обучающихся умений решать уравнения и неравенства и овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности) (1час). 

 специальный курс по физике «Физика с нами» (с целью помощи обучающимся при изучении 

нового предмета, более широкого представления его связи с окружающей действительностью) 

(1час). 

 специальный курс по химии Старт в химию» в 7-а, б классах (с целью подготовки 

обучающихся к изучению серьезного учебного предмета и интеграции знаний школьников в 

области естествознания) (1час). 

 специальный курс по математике «Математический практикум» в 7-в, г классах (с целью 

выработки и закрепления у обучающихся практических навыков по математике) (1час). 

3. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

для обучающихся 6 классов (2017-2022 уч. г.), 
5 класс  (5 часов) 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (3 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

 обществознание  (с целью подготовки школьников к изучению предмета «Обществознание» 

для приобретения теоретических знаний и опыта их применения, для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений)(1 час). 



87 

 

2. Введение специально разработанных учебных курсов (2 часа): 

 Специальный курс по математике «Наглядная геометрия» (с целью подготовки школьников к 

изучению предмета «Геометрия» и развития пространственного представления, образного 

мышления обучающихся, изобразительно-графических умений, приемов конструктивной 

деятельности) (1час). 

 Специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

6 класс  (4 часа) 

3. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (2 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

4. Введение специально разработанных учебных курсов (1 час): 

 специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

5. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

7 класс  (6 часов) 

4. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (1 час): 

 география (с целью достижения качества  географического образования и раскрытия 

национальных, региональных, этнокультурных особенностей Челябинской области) (1 час); 

5. Введение специально разработанных учебных курсов (4 часа): 

 специальный курс по русскому языку « Уроки словесности» (с целью изучения 

многообразных выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания 

и формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания) (1час). 

 специальный курс по алгебре «Линейные уравнения и неравенства с параметрами» (с целью 

выработки у обучающихся умений решать уравнения и неравенства и овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности) (1час). 

 специальный курс по физике «Физика с нами» (с целью помощи обучающимся при изучении 

нового предмета, более широкого представления его связи с окружающей действительностью) 

(1час). 

 специальный курс по химии Старт в химию» в 7-а, б классах (с целью подготовки 

обучающихся к изучению серьезного учебного предмета и интеграции знаний школьников в 

области естествознания) (1час). 

 специальный курс по математике «Математический практикум» в 7-в, г классах (с целью 

выработки и закрепления у обучающихся практических навыков по математике) (1час). 

6. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

для обучающихся 7 классов (2016-2021 уч. г.), 
5 класс  (5 часов) 
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1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (3 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

 обществознание  (с целью подготовки школьников к изучению предмета «Обществознание» 

для приобретения теоретических знаний и опыта их применения, для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений)(1 час). 

2. Введение специально разработанных учебных курсов (1,5 часа): 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (соблюдение преемственности в 

обучении, с целью формирования 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) (0,5 час). 

 специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

3. Проведение индивидуально-групповых занятий (0,5 час): 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

6 класс  (4 часа) 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (2 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

2. Введение специально разработанных учебных курсов (1 час): 

 Специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

3. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

7 класс  (6 часов) 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (1 час): 

 география (с целью достижения качества  географического образования и раскрытия 

национальных, региональных, этнокультурных особенностей Челябинской области) (1 час); 

2. Введение специально разработанных учебных курсов (4 часа): 

 специальный курс по русскому языку «Уроки словесности» (с целью изучения многообразных 

выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания и 

формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания) (1час). 

 специальный курс по алгебре «Линейные уравнения и неравенства с параметрами» (с целью 

выработки у обучающихся умений решать уравнения и неравенства и овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности) (1час). 
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 специальный курс по физике «Физика с нами» (с целью помощи обучающимся при изучении 

нового предмета, более широкого представления его связи с окружающей действительностью) 

(1час). 

 специальный курс по химии Старт в химию» в 7-а классе (с целью подготовки обучающихся к 

изучению серьезного учебного предмета и интеграции знаний школьников в области 

естествознания) (1час). 

 специальный курс по математике «Математический практикум» в 7-б, в классах (с целью 

выработки и закрепления у обучающихся практических навыков по математике) (1час). 

3. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

для обучающихся 8 классов (2015-2020 уч. г.), 
5 класс  (5 часов) 

4. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (3 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

 обществознание  (с целью подготовки школьников к изучению предмета «Обществознание» 

для приобретения теоретических знаний и опыта их применения, для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений)(1 час). 

5. Введение специально разработанных учебных курсов (1,5 часа): 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (соблюдение преемственности в 

обучении, с целью формирования 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) (0,5 час). 

 специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

6. Проведение индивидуально-групповых занятий (0,5 час): 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

6 класс  (4 часа) 

4. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (2 часа): 

 математика ( с целью достижения качества  математического образования и формирования у 

обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1 час); 

 информатика (с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения преемственности в обучении) (1час); 

5. Введение специально разработанных учебных курсов (1 час): 

 Специальный курс по русскому языку «Лингвистические основы творческой деятельности в 5-

6 классах» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи, 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (1час). 

6. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

7 класс  (6 часов) 



90 

 

4. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части (1 час): 

 география (с целью достижения качества  географического образования и раскрытия 

национальных, региональных, этнокультурных особенностей Челябинской области) (1 час); 

5. Введение специально разработанных учебных курсов (4 часа): 

 специальный курс по русскому языку «Уроки словесности» (с целью изучения многообразных 

выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания и 

формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания) (1час). 

 специальный курс по алгебре «Линейные уравнения и неравенства с параметрами» (с целью 

выработки у обучающихся умений решать уравнения и неравенства и овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности) (1час). 

 специальный курс по физике «Физика с нами» (с целью помощи обучающимся при изучении 

нового предмета, более широкого представления его связи с окружающей действительностью) 

(1час). 

 специальный курс по химии Старт в химию» в 7-а классе (с целью подготовки обучающихся к 

изучению серьезного учебного предмета и интеграции знаний школьников в области 

естествознания) (1час). 

 специальный курс по математике «Математический практикум» в 7-б, в классах (с целью 

выработки и закрепления у обучающихся практических навыков по математике) (1час). 

6. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

8 класс  (4 часа) 

7. Введение специально разработанных учебных курсов (4 часа): 

 специальный курс по русскому языку «Уроки словесности» (с целью изучения многообразных 

выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания и 

формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания) (1час). 

 специальный курс по алгебре «Избранные вопросы математики» (с целью выработки у 

обучающихся умений решать уравнения и неравенства и овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности) (1час). 

 специальный курс по физике «Исследовательская деятельность обучающихся 8-9 классов»  

(1час). 

8. Проведение индивидуально-групповых занятий (1 час): 

 «Математика- для всех» (с целью достижения качества  математического образования и 

формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

 «Учись писать грамотно» (с целью преодоления и предупреждения ошибок в письменной речи 

и формирования у обучающихся познавательной и творческой деятельности) (0,5 часа). 

3.2.1.4. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и формы 

обучения учащиеся имеют право на объективную оценку и основой этой оценки служат федеральные 

государственные образовательные стандарты. Промежуточная аттестация обучающихся целиком 

организуется и реализуется самой образовательной организацией.  

В МОУ СОШ №6 разработано и утверждено Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 
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освоения основных образовательных программ основного общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. Промежуточная аттестация проводится на основе четвертных оценок в 

5-9 классах и представляет собой среднее арифметическое четвертных оценок. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от 

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

– в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов и др.; 
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3.2.2. Недельный учебный план основного общего образования  
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 1 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 29 32 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4 6 4 4 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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УТВЕРЖДАЮ 

директор МОУ СОШ №6 

_______________/М.Н. Якименко 

_______________________2018г. 

3.2.2.1. Недельный учебный план основного общего образования  

на 2018-2023 уч. год 

5 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Всего 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-2023 

и в и в и в и в и в и в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Иностранные языки Иностранный 

язык 3  3  3  3  3  15  

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 5 1       10 2 

Алгебра     3  3  3  9  

Геометрия     2  2  2  6  

Информатика  1  1 1  1  1  3 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  2  2  3  11  

Обществознание  1 1  1  1  1  4 1 

География 1  1  1 1 2  2  7 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1  2  2  7  

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство 1  1  1  1    4  

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1  1  2  

Физическая 

культура 

3  3  3  3  3  15  

Итого 27 3 29 2 29 1 32  32  149 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Спец.курс по математике: Наглядная 

геометрия  

 
1 

 
1 

 
 

 
 

 
  2 

Спец.курс по русскому языку: 

Лингвистические основы творческой 

деятельности в 5-6 классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

  2 

Учись писать грамотно.      0,5  0,5    2 
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Математика- для всех. 0,5 0,5 

Спец.курс по русскому языку: Уроки 

словесности  

 
 

 
 

 1  
1 

 
  2 

Спец.курс по алгебре: Линейные 

уравнения и неравенства с параметрами 

 
 

 
 

 1  
 

 
  1 

Спец.курс по математике: 

Математический практикум (7 в,г) 

 
 

 
 

 1  
 

 
  1 

Спец.курс по химии: Старт в химию (7 

а,б) 

 
 

 
 

 1  
 

 
  1 

Спец.курс по физике: Физика с нами       1      1 

Спец.курс по математике: Избранные 

вопросы математики 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  1 

Спец.курс по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  1 

ЭК по русскому языку: Уроки 

словесности  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1  1 

ЭК по математике: Избранные 

вопросы математики: решение 

иррациональных уравнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5  0,5 

ЭК по математике: Проценты          0,5  0,5 

ЭК (по выбору) 

по обществознанию: Право и 

экономика 

по истории: История. Эволюция 

государственной власти в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1 

ЭК (по выбору) 

 по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов 

 по химии: Самое необыкновенное 

вещество в мире 

 по биологии: Экология живых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1 

Итого 27 5 29 4 29 6 32 4 32 4 149 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

__________________ 2018 г. 

Недельный учебный план основного общего образования  5 класс на 2018-19 уч.год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5-а 5-б 5-в 5-г Итого 

и в д и в д и в д и в д и в д 

Обязательная часть                

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5   5   5   5   20   

Литература 3   3   3   3   12   

Иностранные языки Иностранный язык 3  3* 3  3* 3  3* 3  3* 12  12* 

Математика и 

информатика 

Математика 5 1  5 1  5 1  5 1  20 4  

Алгебра                

Геометрия                

Информатика  1 1**  1 1**  1 1**  1 1**  4 4** 

Общественно-научные 

предметы 

История 2   2   2   2   8   

Обществознание  1   1   1   1   4  

География 1   1   1   1   4   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика                

Химия                

Биология 1   1   1   1   4   

Искусство Музыка 1   1   1   1   4   

Изобразительное искусство 1   1   1   1   4   

Технология Технология 2  2* 2  2* 2  2* 2  2* 8  8* 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ                

Физическая культура 3   3   3   3   12   

Итого 27 3 5*+1** 27 3 5*+1** 27 3 5*+1** 27 3 5*+1** 108 12 20*+ 4** 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спец.курс по математике: Наглядная геометрия  1   1   1   1   4  

Спец.курс по русскому языку: Лингвистические 

основы творческой деятельности в 5-6 классах  
 

1  
 

1  
 

1  
 

1  
 

4  

Итого 27 5 5*+1** 27 5 5*+1** 27 5 5*+1** 27 5 5*+1 ** 108 20 20*+4 ** 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 128 
Общий объем учебного плана 27+5+5*+1**=38 27+5+5*+1**=38 27+5+5*+1**=38 27+5+5*+1**=38 108+20+20*+4**=152 
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3.2.2.2. Недельный учебный план основного общего образования на 

2017-2022 уч. год 6 класс 

Недельный учебный план основного общего образования на 2017-2022 уч. год 

 6 класс 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Всего 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-2022 

и в и в и в и в и в и в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Иностранные языки Иностранный 

язык 3  3  3  3  3  15  

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 5 1       10 2 

Алгебра     3  3  3  9  

Геометрия     2  2  2  6  

Информатика  1  1 1  1  1  3 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  2  2  3  11  

Обществознание  1 1  1  1  1  4 1 

География 1  1  1 1 2  2  7 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1  2  2  7  

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство 1  1  1  1    4  

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1  1  2  

Физическая 

культура 

3  3  3  3  3  15  

Итого 27 3 29 2 29 1 32  32  149 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Спец.курс по математике: Наглядная 

геометрия  

 
1 

 
1 

 
 

 
 

 
  2 

Спец.курс по русскому языку: 

Лингвистические основы творческой 

деятельности в 5-6 классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

  2 

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

     0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

   2 
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Спец.курс по русскому языку: Уроки 

словесности  

 
 

 
 

 1  
1 

 
  2 

Спец.курс по алгебре: Линейные 

уравнения и неравенства с параметрами 

 
 

 
 

 1  
 

 
  1 

Спец.курс по математике: 

Математический практикум (7 в,г) 

 
 

 
 

 1  
 

 
  1 

Спец.курс по химии: Старт в химию (7 

а,б) 

 
 

 
 

 1  
 

 
  1 

Спец.курс по физике: Физика с нами       1      1 

Спец.курс по математике: Избранные 

вопросы математики 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  1 

Спец.курс по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

  1 

ЭК по русскому языку: Уроки 

словесности  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1  1 

ЭК по математике: Избранные 

вопросы математики: решение 

иррациональных уравнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5  0,5 

ЭК по математике: Проценты          0,5  0,5 

ЭК (по выбору) 

по обществознанию: Право и 

экономика 

по истории: История. Эволюция 

государственной власти в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1 

ЭК (по выбору) 

 по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов 

 по химии: Самое необыкновенное 

вещество в мире 

 по биологии: Экология живых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  1 

Итого 27 5 29 4 29 6 32 4 32 4 149 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

__________________ 2018 г. 

Недельный учебный план основного общего образования  6 класс на 2018-19 уч. год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

6-а 6-б 6-в Итого 

и в д и в д и в д и в д 

Обязательная часть             

Русский язык и литература Русский язык 6   6   6   18   

Литература 3   3   3   9   

Иностранные языки Иностранный язык 3  3* 3  3* 3  3* 9  9* 

Математика и информатика Математика 5 1  5 1  5 1  15 3  

Алгебра             

Геометрия             

Информатика  1 1**  1 1**  1 1**  3 3** 

Общественно-научные 

предметы 

История 2   2   2   6   

Обществознание 1   1   1   3   

География 1   1   1   3   

Естественно-научные предметы Физика             

Химия             

Биология 1   1   1   3   

Искусство Музыка 1   1   1   3   

Изобразительное искусство 1   1   1   3   

Технология Технология 2  2* 2  2* 2  2* 6  6* 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ             

Физическая культура 3   3   3   12   

Итого 29 2 5*+1** 29 2 5*+1** 29 2 5*+1** 87 6 15*+ 3** 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спец.курс по математике: Наглядная геометрия  1   1   1   3  

Спец.курс по русскому языку: Лингвистические основы творческой 

деятельности в 5-6 классах  
 

1  
 

1  
 

1  
 

3  

Итого 29 4 5*+1** 29 4 5*+1** 29 4 5*+1** 87 12 15*+3 ** 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 99 
Общий объем учебного плана 29+4+5*+1**=39 29+4+5*+1**=39 29+4+5*+1**=39 87+12+15*+3 **=117 
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3.2.2.3. Недельный учебный план основного общего образования на 2016-

2021 уч. год 7 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 кл 

2016-17 

6 кл 

2017-18 

7 кл 

2018-19 

8 кл 

2019-20 

9 кл 

2020-2021 
Всего 

и в и в и в и в и в и в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Иностранные языки Иностранный 

язык 3  3  3  3  3  15  

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 5 1       10 2 

Алгебра     3  3  3  9  

Геометрия     2  2  2  6  

Информатика  1  1 1  1  1  3 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  2  2  3  11  

Обществознание  1 1  1  1  1  4 1 

География 1  1  1 1 2  2  7 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1  2  2  7  

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство 1  1  1  1    4  

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1  1  2  

Физическая 

культура 

3  3  3  3  3  15  

Итого 27 3 29 2 29 1 32  32  149 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
0,5 

 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому языку: 

Лингвистические основы творческой 

деятельности в 5-6 классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

 0,5  0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

    

Спец.курс по русскому языку: Уроки 

словесности  

 

 

 

 

 1  

1 
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Спец.курс по алгебре: Линейные 

уравнения и неравенства с параметрами 

 

 

 

 

 1  

 

 

   

Спец.курс по химии: Старт в химию  

(7 а,б) 

 

 

 

 

 1  

 

 

   

Спец.курс по физике: Физика с нами       1       

Спец.курс по математике: Избранные 

вопросы математики (7в) 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

   

Спец.курс по физике: 

Исследовательская деятельность 

учащихся 8-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

   

ЭК по русскому языку: Уроки 

словесности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

ЭК по математике: Избранные 

вопросы математики: решение 

иррациональных уравнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

5   

ЭК по математике: Проценты  

 

 

 

 

 

 

 

 0,

5   

ЭК (по выбору) 

по обществознанию: Право и 

экономика 

по истории: История. Эволюция 

государственной власти в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

ЭК (по выбору) 

 по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов 

 по химии: Самое необыкновенное 

вещество в мире 

 по биологии: Экология живых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

Итого 27 5 29 4 29 6 32 4 32 4 149 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

Недельный учебный план основного общего образования  7 класс на 2018-19 уч.год 

Предметные области 
Учебные 

предметы                       Классы 

7-а 7-б 7-в Итого 

и в д и в д и в д и в д 

Обязательная часть             

Русский язык и литература Русский язык 4   4   4   12   

Литература 2   2   2   6   

Иностранные языки Иностранный язык 3  3* 3  3* 3  3* 9  9* 

Математика и информатика Математика             

Алгебра 3   3   3   9   

Геометрия 2   2   2   6   

Информатика 1  1* 1  1* 1  1* 3  3* 

Общественно-научные предметы История 2   2   2   6   

Обществознание 1   1   1   3   

География 1 1  1 1  1 1  3 3  

Естественнонаучные предметы Физика 2   2   2   6   

Химия             

Биология 1   1   1   3   

Искусство Музыка 1   1   1   3   

Изобразительное искусство 1   1   1   3   

Технология Технология 2  2* 2  2* 2  2* 6  6* 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ             

Физическая культура 3   3   3   9   

Итого 29 1 6* 29 1 6* 29 1 6* 87 3 18* 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Спец.курс по русскому языку: Уроки словесности  1   1   1   3  

Спец.курс по алгебре: Линейные уравнения и неравенства с параметрами  1   1   1   3  

Спец.курс по математике: Избранные вопросы математики     1   1   1  

Спец.курс по химии: Старт в химию   1         2  

Спец.курс по физике: Физика с нами  1   1   1   3  

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 
 

0,5 

0,5 

0,5** 

0,5** 
 

0,5 

0,5 

0,5** 

0,5** 
 

0,5 

0,5 

0,5** 

0,5** 
 

1,5 

1,5 

1,5** 

1,5** 

Итого 29 5 6*+1** 29 5 6*+1** 29 5 6*+1** 87 15 18*+3** 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 105 

Общий объем учебного плана 29+6+6*+1**=42 29+6+6*+1**=42 29+6+6*+1**=42 87+18+18*+3 **=126 
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3.2.2.4. Недельный учебный план основного общего образования на 2015-2020 уч. год 8 класс 
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3.2.2.4. Недельный учебный план основного общего образования на 

2015-2020 уч. год 8 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 кл 

2015-16 

6 кл 

2016-17 

7 кл 

2017-18 

8 кл 

2018-19 

9 кл 

2019-20 
Всего 

и в и в и в и в и в и в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Иностранные языки Иностранный 

язык 3  3  3  3  3  15  

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 5 1       10 2 

Алгебра     3  3  3  9  

Геометрия     2  2  2  6  

Информатика  1  1 1  1  1  3 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  2  2  3  11  

Обществознание  1 1  1  1  1  4 1 

География 1  1  1 1 2  2  7 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1  2  2  7  

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство 1  1  1  1    4  

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1  1  2  

Физическая 

культура 

3  3  3  3  3  15  

Итого 27 3 29 2 29 1 32  32  149 6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
0,5 

 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому языку: 

Лингвистические основы творческой 

деятельности в 5-6 классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

 0,5  0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

    

Спец.курс по русскому языку: Уроки 

словесности  

 

 

 

 

 1  

1 

 

   

Спец.курс по алгебре: Линейные 

уравнения и неравенства с параметрами 

 

 

 

 

 1  
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Спец.курс по математике: 

Математический практикум (7 в) 

 

 

 

 

 1  

 

 

   

Спец.курс по химии: Старт в химию  

(7 а,б) 

 

 

 

 

 1  

 

 

   

Спец.курс по физике: Физика с нами       1       

Спец.курс по математике: Избранные 

вопросы математики 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

   

Спец.курс по физике: 

Исследовательская деятельность 

учащихся 8-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

   

ЭК по русскому языку: Уроки 

словесности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

ЭК по математике: Избранные 

вопросы математики: решение 

иррациональных уравнений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,

5   

ЭК по математике: Проценты  

 

 

 

 

 

 

 

 0,

5   

ЭК (по выбору) 

по обществознанию: Право и 

экономика 

по истории: История. Эволюция 

государственной власти в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

ЭК (по выбору) 

 по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов 

 по химии: Самое необыкновенное 

вещество в мире 

 по биологии: Экология живых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   

Итого 27 5 29 4 29 6 32 4 32 4 149 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

Недельный учебный план основного общего образования  8 класс на 2018-19 уч.год 

Предметные области 
Учебные 

предметы                       Классы 

8-а 8-б 8-в Итого 

и в д и в д и в д и в д 

Обязательная часть             

Русский язык и литература Русский язык 3   3   3   9   

Литература 2   2   2   6   

Иностранные языки Иностранный язык 3  3* 3  3* 3  3* 9  9* 

Математика и информатика Математика             

Алгебра 3   3   3   9   

Геометрия 2   2   2   6   

Информатика 1  1* 1  1* 1  1* 3  3* 

Общественно-научные предметы История 2   2   2   6   

Обществознание 1   1   1   3   

География 2   2   2   6   

Естественнонаучные предметы Физика 2   2   2   6   

Химия 2   2   2   6   

Биология 2   2   2   6   

Искусство Музыка 1   1   1   3   

Изобразительное искусство 1   1   1   3   

Технология Технология 1  1* 1  1* 1  1* 3  3* 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1   1   1   3   

Физическая культура 3   3   3   9   

Итого 32  5* 32  5* 32  5* 96  15* 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Спец.курс по русскому языку: Уроки словесности  1   1   1   3  

Спец.курс по алгебре: Избранные вопросы математики  1   1   1   3  

Спец.курс по физике: Физика с нами  1   1   1   3  

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 
 

0,5 

0,5 

0,5** 

0,5** 
 

0,5 

0,5 

0,5** 

0,5** 
 

0,5 

0,5 

0,5** 

0,5** 
 

1,5 

1,5 

1,5** 

1,5** 

Итого 32 4 1** 32 4 1** 32 4 1** 96 12 3** 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 108 

Общий объем учебного плана 32+4+5*+1**=42 32+4+5*+1**=42 32+4+5*+1**=42 96+12+15*+3 **=126 
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3.3. Учебный план обучения учащихся в ГАУЗ «Детская городская больница 

г. Магнитогорск» 
 

Учебный план по обучению обучающихся в МУЗ «Детская городская больница №3» города 

Магнитогорска разработан с учетом следующих документов: 

 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государственной 

или муниципальной образовательной организации,  расположенной на территории 

Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

в части организации обучения обучающихся по образовательным программа начального, 

общего и среднего   общего образования на дому или в медицинских организациях, а также 

организации обучения  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и детей–

инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», 

 Письмо МоиН РФ от 31 августа 2015 г. N ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении», 

 «Положение о порядке организации начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения» № 01-19/1030 от 27.09.2006 г. управления образования администрации 

города Магнитогорска. 

Образовательный процесс организуется для детей, которым в соответствии с заключением 

врача необходимо пройти лечение в учреждении здравоохранения. 

Образовательный процесс осуществляется в виде групповых и индивидуальных занятий. 

Наполняемость классов, групп – не более 15 человек. Для учащихся 5-6, 7-8, 10-11 классов 

организуются групповые занятия из двух смежных классов. 

Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 3 - 3,5 учебных 

часов. Домашние задания учащимся не задаются. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.  

Продолжительность учебных занятий – 30 мин., перемены между занятиями – 10 мин. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, лишенных возможности передвигаться, и 

для детей, имеющих постельный режим, по заключению врача. 
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3.3.1.  Учебный план группового обучения учащихся в ГАУЗ «Детская 

городская больница г. Магнитогорск» 

Учебный план группового обучения учащихся в ГАУЗ «Детская городская 

больница г. Магнитогорск» на 2018-2023 уч. год 

5 класс 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 5  5 1 3 1 3  2 1 21 

Литература 2 1 2 1 2  2  2 1 13 

Иностранный язык 3  3  3  3  3  15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

5 1 (в) 5 1 (в) 5  5  5  27 

Информатика и ИКТ  1 (в) 
 

1 (в)  1  1  1 5 

История 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География 1  1  1 1 (в) 1 1 1 1 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология 1  1  1  1 1 1 1 7 

Физика     1 1 1 1 1 2 7 

Химия       1 1 2  4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 18 9 

+3(в) 

18 11 

+2(в) 

17 12+1(в) 18 14 19 13 149+6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 1  1        

Спец.курс по 

математике: Наглядная 

геометрия 

 1  1        

Инд.-груп. Занятия 

          по русскому языку 

по математике 

    

 

  

0,5 

0,5 

  

0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    
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Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
    1       

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      

Спец.курс по алгебре: 

Линейные уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

     1      

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2 1 4  4  4 149+23 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план группового обучения учащихся в ГАУЗ «Детская 

городская больница г. Магнитогорск» на 2017-2022 уч. год 

6 класс 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 5  5 1 3 1 3  2 1 21 

Литература 2 1 2 1 2  2  2 1 13 

Иностранный язык 3  3  3  3  3  15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

5 1 (в) 5 1 (в) 5  5  5  27 

Информатика и ИКТ  1 (в) 
 

1 (в)  1  1  1 5 

История 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География  1 1  1 1 (в) 1 1 1 1 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология  1 1  1  1 1 1 1 7 

Физика     1 1 1 1 1 2 7 

Химия       1 1 2  4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 16 11+3 

(в) 

18 11 

+2(в) 

17 12+1(в) 18 14 19 13 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 

1 

 

1   

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

   0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    

Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
    1       

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      

Спец.курс по алгебре: 

Линейные уравнения и 

неравенства с 

     1      
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параметрами  

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2 1 4  4  4 17 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 



111 

 

Учебный план группового обучения учащихся в ГАУЗ «Детская 

городская больница г. Магнитогорск» на 2016-2021 уч. год 

7 класс 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 5  5 1 3 1 3  2 1 21 

Литература 2 1 2 1 2  2  2 1 13 

Иностранный язык 3  3  3  3  3  15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

5 1 (в) 5 1 (в) 5  5  5  27 

Информатика и ИКТ  1 (в)  1 (в)  1  1  1 5 

История 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География  1 1  1 1 (в) 1 1 1 1 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология  1 1  1  1 1 1 1 7 

Физика     1 1 1 1 1 2 7 

Химия       1 1 2  4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 16 11+3 

(в) 

18 11+2 

(в) 

17 12+1(в) 18 14 19 13 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

 0,5  0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    

Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
    1       

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      

Спец.курс по алгебре: 

Линейные уравнения и 
     1      
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неравенства с 

параметрами  

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2 1 4  4  4 17 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 



113 

 

Учебный план группового обучения учащихся в ГАУЗ «Детская 

городская больница г. Магнитогорск» на 2015-2020 уч. год 

8 класс 
 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 5  5 1 3 1 3  2 1 21 

Литература 2 1 2 1 2  2  2 1 13 

Иностранный язык 3  3  3  3  3  15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

5 1 (в) 5 1 (в) 5  5  5  27 

Информатика и ИКТ  1 (в)  1 (в)  1  1  1 5 

История 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География  1 1  1 1 (в) 1 1 1 1 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология  1 1  1  1 1 1 1 7 

Физика     1 1 1 1 1 2 7 

Химия       1 1 2  4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 16 11+3 

(в) 

18 11+2 

(в) 

17 12+1(в) 18 14 19 13 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

 0,5  0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    

Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
    1       

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      

Спец.курс по алгебре:      1      
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Линейные уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2 1 4  4  4 17 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 
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3.3.2.  Учебный план индивидуального обучения учащихся в 

учащихся ГАУЗ «Детская городская больница г. Магнитогорск» 

Учебный план индивидуального обучения учащихся ГАУЗ «Детская городская 

больница г. Магнитогорск» на 2018-2023 уч. год 

5 класс 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 0,5 4,5 0,5 5,5 0,5 3,5 0,5 2,5 0,5 2,5 21 

Литература 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 13 

Иностранный язык 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

1 4+1 

(в) 

1 4+1 

(в) 

1 4 1 4 1 4 27 

Информатика и ИКТ  1 (в) 
 

1 (в)  1  1  1 5 

История 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5+1 (в) 0,5 1,5 0,5 1,5 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология  1 
 

1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 7 

Физика     0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 7 

Химия       0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 3,5 23,5 

+3(в) 

3,5 25,5 

+2(в) 

4,5 24,5 

+1(в) 

5 27 5 27 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 1  1        

Спец.курс по 

математике: Наглядная 

геометрия 

 1  1        

Инд.-груп. Занятия 

          по русскому языку 

по математике 

    

 

  

0,5 

0,5 

  

0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    
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Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
     1      

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      

Спец.курс по алгебре: 

Линейные уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

     1      

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2  5  4  4 17 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план индивидуального обучения учащихся в ГАУЗ «Детская 

городская больница г. Магнитогорск» на 2017-2022 уч. год 

6 класс 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 0,5 4,5 0,5 5,5 0,5 3,5 0,5 2,5 0,5 2,5 21 

Литература 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 13 

Иностранный язык 1 2 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

1 4+1 

(в) 

1 4+1 

(в) 

1 4 1 4 1 4 27 

Информатика и ИКТ  1 (в) 
 

1 (в)  1  1  1 5 

История 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5+1 (в) 0,5 1,5 0,5 1,5 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология  1 
 

1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 7 

Физика     0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 7 

Химия       0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 4 23+3 

(в) 

3,5 25,5 

+2(в) 

4,5 24,5 

+1(в) 

5 27 5 27 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

   0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    

Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
     1      

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      
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Спец.курс по алгебре: 

Линейные уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

     1      

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2  5  4  4 17 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план индивидуального обучения учащихся в ГАУЗ «Детская 

городская больница г. Магнитогорск» на 2016-2021 уч. год 

7 класс 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 0,5 4,5 0,5 5,5 0,5 3,5 0,5 2,5 0,5 2,5 21 

Литература 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 13 

Иностранный язык 1 2 1 2 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

1 4+1 

(в) 

1 4+1 

(в) 

1 4 1 4 1 4 27 

Информатика и ИКТ  1 (в) 
 

1 (в)  1  1  1 5 

История 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5+1 (в) 0,5 1,5 0,5 1,5 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология  1 
 

1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 7 

Физика     0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 7 

Химия       0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 4 23+3 

(в) 

4 25+2 

(в) 

4,5 24,5+1 

(в) 

5 27 5 27 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

 0,5  0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    

Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
     1      

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      
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Спец.курс по алгебре: 

Линейные уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

     1      

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2  5  4  4 17 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план индивидуального обучения учащихся в ГАУЗ 

«Детская городская больница г. Магнитогорск» 

основному общему образованию на 2015-2020 уч. год 

8 класс 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по классам Итого 

5 6 7 8 9 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самос

тоятел

ьное 

изучен

ие 

Очное 

обучение 

Самостоят

ельное 

изучение 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Очное 

обучен

ие 

Самост

оятель

ное 

изучен

ие 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 0,5 4,5 0,5 5,5 0,5 3,5 0,5 2,5 0,5 2,5 21 

Литература 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 13 

Иностранный язык 1 2 1 2 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 15 

Математика (в т.ч. 

алгебра, геометрия) 

1 4+1 

(в) 

1 4+1 

(в) 

1 4 1 4 1 4 27 

Информатика и ИКТ  1 (в) 
 

1 (в)  1  1  1 5 

История 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 11 

Обществознание  1 (в)  1  1  1  1 5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5+1 (в) 0,5 1,5 0,5 1,5 8 

Музыка  1  1  1  1   4 

Изобразительное 

искусство 

 1 
 1 

 1  1   4 

Биология  1 
 

1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5 7 

Физика     0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2,5 7 

Химия       0,5 1,5 0,5 1,5 4 

Физическая культура  3  3  3  3  3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 

    1  1 2 

Технология  2  2  2  1   7 

Инвариантная часть 4 23+3 

(в) 

4 25+2 

(в) 

4,5 24,5+1 

(в) 

5 27 5 27 155 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Лингвистические 

основы творческой 

деятельности в 5-6 

классах  

 

1 

 

1 

 

 

 

 

   

Учись писать грамотно. 

Математика- для всех. 

 0,5  0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

 0,5 

0,5 

   

Спец.курс по русскому 

языку: Уроки словесности  
     1  1    
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Спец.курс по химии: 

Старт в химию  
     1      

Спец.курс по физике: 

Физика с нами  
     1      

Спец.курс по алгебре: 

Линейные уравнения и 

неравенства с 

параметрами  

     1      

Спец.курс по математике: 

Избранные вопросы 

алгебры  

       1    

Спец.курс по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-

9 классов  

       1    

ЭК по математике: 

Избранные вопросы 

математики: решение 

иррациональных уравнений  

         0,5  

ЭК по математике: 

Проценты  
         0,5  

ЭК по обществознанию: 

Право и экономика  
         1  

ЭК по физике: 

Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов  

         1  

ЭК по русскому языку: 

Уроки словесности 
         1  

Вариативная часть  2  2  5  4  4 17 

Общий объем уч. 

плана 

32 33 35 36 36 172 
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4. План внеурочной деятельности 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС. 

Внеурочная деятельность представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Согласно требованиям ФГОС, для ее организации используются различные формы деятельности: библиотечные часы экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

Курсы внеурочной деятельности делятся на регулярные (имеющие непрерывную продолжительность в течение всего учебного года) и 

нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в систему воспитательной работы школы) курсы. План внеурочной деятельности 

представлен как избыточный для индивидуального выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) занятий до 10 

часов в неделю для одного обучающегося. 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ №6 

Основное общее образование (ФГОС, годовой) на 2018-2019 учебный год для 5-8 классов 

№ 

п/п 

Название  курса Количество часов в год Итого 

5а 5б 5в 5г всего 6а 6б 6в всего 7а 7б 7в всего 8а 8б 8в всего 

Духовно-нравственное направление 

1 Курс «Я-гражданин РФ» 

(по выбору) 
         34 34 34 34 68 

Социальное  направление 

2 Курс «Школа лидера» (по 

выбору) 
         34 34     34 

3 Час общения 68 68 68 68 272 68 68 68 204 68 68 68 204 68 68 68 204 884 

Обще интеллектуальное направление 

4 Логика (по выбору)          34 34     34 

Логика              34 34 34 102 102 

5 Курс «Волшебство слова» 34 34 34 34 136 34 34 34 102         238 

6 Химико-биологический 34 34 34 34 136 34 34 34 102         238 

7 Основы проектной 

деятельности 

34 34 34 34 136 34 34 34 102         238 

8 Интеллектика 34 34 34 34 136 34 34 34 102         238 

9 Курс «Развивайте дар речи»          34 34 34 102 34 34 34 102 204 
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10 Курс «Информатика» (по 

выбору) 
         34 34     34 

Курс «Информатика»              34 34 34 102 102 

11 Курс «Занимательная 

биология» 
         34 34 34 102 34 34 34 102 204 

13 Проекты 68 68 68 68 272 68 68 68 204 68 68 68 204 68 68 68 204 884 

Общекультурное направление  

14 Курс «Волшебная кисточка» 

 (по выбору) 

34 34 34 34         68 

15 Курс «Город мастеров» 

 (по выбору) 

34 34 34 34 34 34 34 34 136 

 Курс «Волшебный лоскуток» 

 (по выбору) 

34 34       34 

16 Мир творческих открытий 34 34 34 34 136 34 34 34 102 68 68 68 204 34 34 34 102 544 

Спортивно-оздоровительное направление 

17 Курс «Спортивные игры» 

 (по выбору) 

34 34 34 34 34 34 34 34 136 

Итого:     1360    1020    1020    1020 4420 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ №6 

Основное общее образование (ФГОС, годовой) на 2018-2019 учебный год для 5-8 классов 

№ 

п/п 

Название  курса Количество часов в неделю Итого 

5а 5б 5в 5г всего 6а 6б 6в всего 7а 7б 7в всего 8а 8б 8в всего 

Духовно-нравственное направление 

1 Курс «Я-гражданин РФ» (по выбору)          1 1 1 1 2 

Социальное  направление 

2 Курс «Школа лидера» (по выбору)          1 1     1 

3 Час общения 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 26 

Обще интеллектуальное направление 

4 Логика (по выбору)          1 1     1 

Логика              1 1 1 3 3 

5 Курс «Волшебство слова» 1 1 1 1 4 1 1 1 3         7 

6 Химико-биологический 1 1 1 1 4 1 1 1 3         7 

7 Основы проектной деятельности 1 1 1 1 4 1 1 1 3         7 

8 Интеллектика 1 1 1 1 4 1 1 1 3         7 
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9 Курс «Развивайте дар речи»          1 1 1 3 1 1 1 3 6 

10 Курс «Информатика» (по выбору)          1 1     1 

Курс «Информатика»              1 1 1 3 3 

11 Курс «Занимательная биология»          1 1 1 3 1 1 1 3 6 

13 Проекты 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 26 

Общекультурное направление  

14 Курс «Волшебная кисточка» 

 (по выбору) 

1 1 1 1         2 

15 Курс «Город мастеров» 

 (по выбору) 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 

 Курс «Волшебный лоскуток» 

 (по выбору) 

1 1       1 

16 Мир творческих открытий 1 1 1 1 4 1 1 1 3 2 2 2 6 1 1 1 3 16 

Спортивно-оздоровительное направление 

17 Курс «Спортивные игры» (по 

выбору) 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 130 
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5.  Система условий реализации основной образовательной 

программы 

В школе работает 85,7% педагогических работников первой и высшей квалификационной 

категории. 32% награждены отраслевыми и государственными наградами. Переподготовку по 

ФГОС прошли 90% учителей, которые будут работать в 5,6,7-х классах. Наряду с учителями в 

школе сопровождением обучающихся занимается социально - психологическая служба. 

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные предметы 

(инвариантные и вариативные) снабжены методическими разработками, системой 

дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и 

самостоятельную деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и 

образовательными потребностями. Обучающимся предоставлена возможность использования 

ресурсов локальной, объединяющей 76 компьютеров, и глобальной сетей, электронных учебно-

наглядных пособий и оборудования: 30 АРМ учителя, 5 интерактивных досок, 1 интерактивная 

приставка, 1системы голосования, 12 цифровых микроскопов, 4 документ-камеры.  

Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 30 учебных кабинетов. 

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиН.  

Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных 

кабинетах: химии, физики, биологии. Обеспеченность АРМ -100% (включая спортивный зал и 

кабинеты технологии). Обучены работе с электронным журналом 100% педагогических 

работников.  

Школа имеет: 2 компьютерных кабинета. Наличие 2-х компьютерных классов позволяет 

организовать проведение уроков информатики в 2-11 классах и внеурочной деятельности. 

В читальном зале библиотечного комплекса установлены 3компьютера c выходом  в Internet, 

МФУ.  

В управленческой деятельности используются 1 сканер, 1 принтер, 8 МФУ, 9 компьютеров 

подключенных к Интернету. Работает внутренняя диалоговая система.  

В школе имеется 2 спортивных и актовый залы, кабинет психолога. 

Школа имеет лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Столовая рассчитана на 90 мест. 

. 
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Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №6 

Описание условий (требования ФГОС ООО к соответствующим 

условиям) 

Механизмы обеспечения 

Документы, материалы, подтверждающие сформированность 

условий 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

 

Образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной 

образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной 

деятельности. 

Приложение  

Таблица «Кадровое 

обеспечение 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

МОУ СОШ №6» 

-уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения 

Документы о повышении квалификации 

педагогических работников, обеспечивающих 

введение ФГОС ООО в 5-7 классах, в объеме 

не менее 108 часов 

Удостоверения, 

сертификаты 

-непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу основного общего образования 

 

Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного 

учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования.  

Приложение  

План-график 

повышения 

квалификации 

работников в условиях 

введения Стандарта 

 

-оказание постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

Одним из условий готовности 

образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности 

Приложение  

План методической 

работы 

по введению ФГОС 

ООО 
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исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций 

педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  

Карта оценки сформированности кадровых 

и психолого-педагогических условий введения 

ФГОС ООО (по результатам регионального 

мониторинга) 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

-государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования 

 

Нормативное подушевое финансирование 

реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым 

объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС основного общего образования (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного ученика. Закон Челябинской 

области от 24.04.2008г №264-ЗО «О 

нормативах финансирования муниципальных 

образовательных учреждений» 

Постановление губернатора Челябинской 

области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О нормативах 

финансирования муниципальных 

образовательных учреждений» 

Приложение  

Муниципальное 

задание 

 

 

Приложение 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах  

 

- реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а 

также механизм их формирования 

Муниципальное задание учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Финансовая обеспеченность учебной 

внеучебной деятельности осуществляется в 

рамках штатного расписании. Механизм 

стимулирования педагогических работников 

осуществляется на основе Положения об 

оплате труда работников МОУ СОШ №6 
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Положение о стимулирующих выплатах МОУ 

СОШ №6, включающие критерии и показатели 

результативности и качества в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- соблюдение: 

-санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса; 

-требований к санитарно-бытовым условиям  

-строительных норм и правил; 

-требований пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности 

Акт приемки готовности ОУ к текущему 

(новому) учебному году 

Акты очередных и внеочередных проверок 

надзорных органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих санитарных и 

противопожарных норм 

Планы мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих санитарных и 

противопожарных норм (при наличии 

нарушений) 

 

Лицензия 

Акты 

Планы 

вспомогательные помещения: 

- для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

-помещения медицинского назначения; 

-административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

-гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон 

Технический план школы  

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории; 

ОУ, реализующая основную программу ООО, 

располагает материальной и технической 

Приложение  

Таблица «Оценка 
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-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

- кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

-информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

-актовые залы, спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая 

база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы.  

 

 

 

 

 

Карта оценки сформированности 

материально-технических и 

информационно-методических условий 

введения ФГОС ООО (по результатам 

регионального мониторинга) 
 

материально-

технических условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

 

-полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности; 

-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Раздел Основной образовательной программы 

основного общего образования  ОУ 

«Пояснительная записка», в котором отражена 

преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего 

образования (в соответствии с 

рекомендациями  Примерной основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа) 

«Пояснительная 

записка» ООП ООО  
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-формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родительской общественности 

Таблица «Организация методической работы в 

образовательном учреждении», составленная в 

соответствии с рекомендациями  Примерной 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная 

школа, в которую включены мероприятия по 

формированию и развитию психолого-

педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных 

работников, родительской общественности 

Таблица «Организация 

методической работы в 

образовательном 

учреждении» 

-вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления) 

Модель психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего 

образования, составленная в соответствии с 

рекомендациями  Примерной основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа 

Приложение  

Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательной 

деятельности при 

получении основного 

общего образования 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальной, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

Раздел Основной образовательной программы 

основного общего образования ОУ 

«Программа коррекционной работы», в 

котором выделены уровни психолого-

педагогического сопровождения 

(индивидуальной, групповой, уровень класса, 

уровень учреждения) 

«Программа 

коррекционной 

работы» 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Пакет материалов для проведения диагностики 

в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, 

опросники и пр.), рекомендации для 

специалистов (педагога-психолога, 

социальных педагогов) для проведения 
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стартовой диагностики. 

Информационная справка по результатам 

анкетирования (1 раз в год); отражение 

результатов анкетирования в пояснительной 

записке к учебному плану, плану внеурочной 

деятельности. 

Карта оценки сформированности кадровых 

и психолого-педагогических условий введения 

ФГОС ООО (по результатам регионального 

мониторинга) 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего образования должны обеспечиваться 

современной информационно-образовательной средой, которая включает: 

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде  

ООП ООО обеспечивается учебно-

методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта оценки сформированности 

материально-технических и 

Приложение  

Таблица «Создание в 

образовательном 

учреждении 

информационно-

образовательной среды 

в соответствии с  

требованиями ФГОС 

ООО» 

-комплекс информационных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса; 

-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности. информационно-методических условий 

введения ФГОС ООО (по результатам 

регионального мониторинга) 
-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 печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на определенных учредителем 

образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой. 

-фонд дополнительной литературы должен включать: 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-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, 

и процессами, в которые можно вмешиваться. 
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5.1. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МОУ СОШ №6 является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МОУ СОШ №6 базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

5.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

август 2015 
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2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС ООО 

август 2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

2015-2019 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной 

организации 

ежегодно в 

мае 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

ежегодно в 

августе 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

август-

сентябрь 2015 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

Апрель 

(ежегодно) 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

в течение 

года 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

август-

сентябрь 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

август 
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работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

август 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

в течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

в течение 

года 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

апрель, 

август 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

май, сентябрь 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного общего 

образования 

сентябрь 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

август 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

в течение 

года 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке перехода 

на них 

в течение 

года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

март 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

май 
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VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

май 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

в течение 

года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

август 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

в течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение 

года 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

 

 


