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Введение 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Роствоской 

области «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее – Образовательная 

программа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре 

образовательной программы.  

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерных программ 

основного общего образования, нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования и направлена на выполнение миссии образовательной организации и на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном 

Законе от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита 

и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получение образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 
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законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды, уровень методической обеспеченности образовательной 

деятельности, степень информатизации образовательной деятельности. 

Образовательная программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
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учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации образовательной программы; 

систему условий реализации Образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Разработка Образовательной программы осуществлялась с привлечением педагогического 

совета, методического совета, методических объединений учителей-предметников. 

Образовательная программа рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора, размещена на школьном сайте в сети  Интернет. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Образовательная программа разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 №273-

ФЗ; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

N189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. N1993); 

Уставом МБОУ СОШ №30 г.Шахты; 

Правилами внутреннего распорядка МБОУ СОШ №30 г.Шахты; 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». 

   Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 

образования необходимо учить личность, начиная с уровня начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования основного и полного среднего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. 

Необходимость разработки Образовательной программы является  процесс быстрого 

обновления знаний, требование непрерывного образования на основе умения учиться. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от парадигмы 

знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью 

образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа направлена на:  

организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

совершенствование форм и методов обучения,  

введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и   программ, 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 7 

 

использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

развитие системы дополнительного образования, 

вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа создана с учётом особенностей и традиций организации, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности. 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 

являются:  

— 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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией Образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения 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 соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации 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 организаций 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 
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образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации 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 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного 

общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 9 

 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 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. 

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. 

Образовательная программа дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение общего образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательную 

деятельность для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной  программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели образовательной программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства образовательной организации; 
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- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательной деятельности; 

- продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников, внедряя в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

      - способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

     Для осуществления образовательной деятельности в школе сформирован стабильный 

высококвалифицированный педагогический коллектив. 

    Специфика кадров МБОУ СОШ №30 г.Шахты определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К числу сильных сторон коллектива следует отнести достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в образовательной деятельности, наличие 

эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, средний уровень образовательной подготовки выпускников 

школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

расширяются возможности использования информационной среды; 

наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

улучшается материально-техническая база. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Технология комплектования: комплектование 5 классов осуществляется на базе 4 классов. 

Прием в 5-9-е классы осуществляется на основе: 

Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

Устава МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы; 

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности школы. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих 

ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе 

социального опыта.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные 

виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Принципы на которых организуется внеурочная деятельность: 

 Природосообразности. 

 Гуманизма. 

 Демократии. 

 Творческого развития личности. 

 Дифференциации и свободного выбора. 

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 

• модель дополнительного образования  

• модель «школы полного дня»;  

• оптимизационная модель.  

 

Реализация внеурочной деятельности в школе строится на основе оптимизационной 

модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации. В 

реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические 

работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования. Координирующую  роль выполняет классный руководитель.  

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом образовательной организации; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №30 

г.Шахты организуется по следующим направлениям развития личности:  
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 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 обще интеллектуальное,  

 общекультурное. 

Учебный план включает для каждого класса до 10 часов внеурочной деятельности, 

позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

выше названные направления. Внеурочные занятия проводятся в свободное от уроков 

время. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет, 2 спортивных зала 

(достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, баскетбольная и 

волейбольная площадки, спортивная площадка. Имеется столовая, в которой организовано 

двухразовое питание. Кабинеты  оснащены мультимедийными проекторами или 

интерактивной доской, компьютерами.  

 

1.2.Информационная справка о МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

 

В МБОУ СОШ №30 г.Шахты на 01.09.2018 в 5-8 классах обучается 71 учащийся (4 класс-

комплекта). Обучение ведется в две смены в режиме пятидневной учебной недели. Во 

второй половине дня организована внеурочная деятельность для обучающихся.  

Выполнение социального заказа дает возможность организовать режим дня для учащихся 

средних классов, избежать безнадзорности детей в семьях работающих родителей, 

обеспечить реализацию потребностей учащихся в дополнительном образовании и 

развитие творческого потенциала во внеучебной деятельности. 

В МБОУ СОШ №30 г.Шахты образовательную деятельность на уровне основного общего 

образования осуществляет педагогический коллектив из 10 человек, из них имеют 

квалификационные категории:  

высшую категорию -  6 чел. (60%);  

первую категорию - 3 чел. (30%); 

соответствие занимаемой должности – 1 чел. (10%). 

Административные функции выполняют директор, 2 заместителя директора по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. 

Государственно-общественное управление представлено в следующих формах: 

− Попечительский совет; 

- Общее собрание работников; 

− Педагогический совет; 

- Методический совет. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, который утверждается приказом директора 

(приложение №1). 

В МБОУ СОШ №30 г.Шахты создана материально-техническая база: спортивный зал, 

спортивная площадка, столовая на 60 посадочных мест, компьютерный класс на 10 

посадочных мест + рабочее место учителя (объединены в локальную сеть имеют выход в 

Интернет), мобильный компьютерный класс 14+1, компьютеры, обеспечивающие 

учебный и административный процесс, библиотека, медицинский кабинет, музей, 9 

учебных предметных кабинетов. Оснащенность кабинетов позволяет реализовать 

требования к освоению общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. МБОУ СОШ №30 имеет Интернет-сайт и 

электронно-компьютерные средства коммуникации. 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты осуществляет образовательную деятельность по реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

основании: 
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Лицензии на право ведения образовательной деятельности: 61Л01 №0003370 

(регистрационный номер 5763), выданной 15.09.2015, приложение к лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

Свидетельства о государственной аккредитации: 61А01 №0001198 (регистрационный 

№3113) от 20.07.2016. 

Адрес: 346510, Ростовская область, г.Шахты, пер.Дубинина, 2. 

Тел. - 8 (8636) 23-16-75 

Электронный адрес – school30-forever@yandex.ru.    

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования (далее - системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

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

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

mailto:school30-forever@yandex.ru
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

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

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

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

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

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с 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 продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты: 

В рамках миссии: 

создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    

успешности учащихся и выпускников; 
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создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательной деятельности 

и  развитии их  ключевых компетенций модель выпускника МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

представляется следующей: 

осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценностные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия; 

активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций школы; 

сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке; 

усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам; 

осознание необходимости здорового образа жизни, физического совершенствования, 

ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

Основными характеристиками личности являются: 

личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность другой 

личности, способная сделать выбор в ситуациях морального выбора и нести 

ответственность перед собой и обществом; 

гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и 

демократической культурой, признающий общечеловеческие ценности, уважающий 

людей др. национальностей, стремящийся к установлению с ними отношений 

сотрудничества, необходимых для сохранения и совершенствования человечества; 

человек, имеющий уровень образования, адекватный современным мировым требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающих свободу 

выбора и права других людей; 

личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культурных отношений; 

житель планеты земля, сознающий себя частью ее природы и стремящийся к сохранению 

ее богатств. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• рабочих программ по всем предметам учебного плана и курсов внеурочной 

деятельности. 

В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на уровне основного общего 

образования. 

 

1.3.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
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универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

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. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

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

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

СОШ №30 г.Шахты в направлении проектно-исследовательской деятельности 

организовано Научное общество учащихся «СОЮЗ», в рамках которого учащиеся 

представляют свои исследовательские работы на конкурсах и научно-практических 

конференциях муниципального, регионального, федерального уровней. 

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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
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Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

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

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

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

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности; программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей школы; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

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

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования 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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.3.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.3.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
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• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные УУД 

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. 

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. 

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 
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процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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. 

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 

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; 
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самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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. 

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. 

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

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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. 

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; 
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делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

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. 

 

1.3.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам  

в соответствии  

с ФГОС 

Планируемые результаты 

 Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, 

в том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, 

в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной 

и внешкольной деятельности. 
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 Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно 

в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 

 Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответст-вии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История», а также во внеурочной деятельности 

 Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 

 Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

Выпускник научится: • использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для решения творческих задач 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмичес-кими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) 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 информа-

ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) 

с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а 

также во внеурочной деятельности. 

 Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

 Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит 

возможность 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 
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научиться обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

 Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: • моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

 

1.3.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 
 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении 

и применении научного знания. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 
 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1.3.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 
 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 
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выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 
 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации 

Выпускник научится: 
 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 
 Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречиивой или конфликтной ситуации. 

 

1.3.3.5. Предметные результаты 

         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 продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

    Предметные результаты отражены в рабочих программах (приложение №2). 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы  

 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организациикак 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: 
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государственная итоговая аттестация1, 

независимая оценка качества образования2 и 

мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

В МБОУ СОШ №30 г.Шахты организация и проведение промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ 

№30 г.Шахты». 

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

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

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 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. 

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

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

3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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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.). 

 

1.4.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Знания: истории России и родного 

края, социально-политического 

устройства и государственных 

символов, положений 

Конституции, прав и обязанностей 

гражданина, о народах и 

национальностях России, о своей 

этнической принадлежности. 

Ценностные установки: любовь к 

Родине и чувство гордости за неё; 

уважительное отношении к  

истории, культуре и народам 

России и других стран; 

положительное принятие своей 

этнической принадлежности. 

Поведение: толерантность в 

отношении людей других 

национальностей, участие в 

общественно-полезной 

деятельности, добросовестное 

отношение к своим обязанностям.    

1. Внешняя оценка: внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые процедуры, 

цель которых – оценка не 

ученика, а эффективности 

воспитательной деятельности 

ОО.  

 

2. Внутренняя оценка: 

педагогическое наблюдение, 

беседы, анкетирование, 

опросы.  

 

3. Данные о достижении 

учащимися отдельных 

личностных результатов 

могут использоваться только 

в интересах их личностного 

развития с учётом требований 

психологической 

безопасности. С согласия 
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Готовность к 

переходу к 

самообразованию, в 

том числе готовность 

к выбору 

направлений 

профильного 

образования 

Прилежание и ответственность за 

результаты обучения 

Сформированность учебно-

познавательных мотивов и основ 

учебной деятельности 

Интерес к изучаемым областям 

знаний и видам деятельности 

Умение делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории   

учащихся некоторые 

результаты (например, 

участие в школьном 

самоуправлении, 

общественно-полезной 

деятельности, 

взаимодействие с 

социальным окружением и 

др.) могут быть отражены в 

портфолио ученика. 

По запросу учащихся и их 

родителей  (или по 

согласованию с ними) 

возможно психолого-

педагогическое 

консультирование по 

вопросам личностного 

развития с учётом 

достижений и проблем 

конкретного учащегося. 

Сформированность 

основ социальных 

компетенций  

Готовность и способность 

участвовать в школьном 

самоуправлении 

Выполнение норм и требований 

школьной жизни 

Следование общепринятым 

моральным нормам 

Умение вести диалог и разрешать 

конфликты 

Опыт социальных и 

межличностных отношений 

Правосознание 

 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ №30 г.Шахты; 

2) участии в общественной жизни МБОУ СОШ №30 г.Шахты и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) 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». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
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достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 

целях личностного развития обучающихся. 

 

Инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки личностных 

результатов 

Формы и методы оценки. 

Диагностика результатов личностного развития предполагает проявление обучающимся 

качеств своей личности (оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов) и проводится в разных формах: диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д. Такая диагностика проводится только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, как правило, не подписываются, и таблицы, где 

собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но 

не по каждому конкретному ученику. 

Письменная контрольная работа дополняется такими новыми формами контроля 

результатов, как целенаправленное наблюдение. Самооценка ученика по принятым 

формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности). 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися  

основных образовательных программ осуществляется в ходе следующих  различных 

мониторинговых исследований: 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективности 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательной 

организации, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности  при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми  «группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПК. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов  

2. Методики для изучения процесса и результатов 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики.  

 

1.4.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

 развития личности учащегося, представленных в книге: 

«Воспитательный процесс изучение эффективности» / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр , 2003. 

 Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

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

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательной 

организацией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых работ, направленных на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

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

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

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

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

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому 

учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта каждого обучающегося разрабатываются 

план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет школа; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Школа может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 38 

 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 

работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
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модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

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

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия можно проводить по двум уровням: 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 
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отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

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

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

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

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

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

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

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

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

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной 

организации на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 
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критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным 

в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, 

в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает    как результат   

задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные 

действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 

основе, диагностики, проводимой администрацией, педагогами в рамках изучения 

воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность воспитательно-

образовательной деятельности. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов 

и аккредитации 

образовательной организации; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися  определенных 

универсальных учебных действий, как средства анализа 

и  управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 
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Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

(регулятивные УУД) 

Целеполагание, в том числе 

постановка новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную 

Установление целевых приоритетов 

Самостоятельный анализ условий 

достижения целей 

Планирование путей достижения 

целей, выбор наиболее эффективных 

Выбор средств достижения целей 

Принятие решений в проблемной 

ситуации 

Планирование времени и контроль за 

1. Результаты 

оцениваются в ходе 

текущего, 

промежуточного и 

итогового контроля; в 

ходе внешних и 

внутренних оценочных 

процедур.   

2. Включают: 

2.1. выполнение 

учащимися: 

- текущих учебных 

исследований и проектов; 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листа. 

Инструментарий:  

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  

видов универсальных учебных действий, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы(по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные 

действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, классного 

руководителя в портфолио ученика, листах самооценки. 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 43 

 

ним 

Контроль и оценка достижения целей 

по ходу и по результату выполнения 

действий  

Корректировка действий по ходу и по 

результату достижения целей 

- промежуточных и 

итоговых комплексных 

работ на 

межпрежметной основе; 

- учебно-практических и 

учебно-познавательных 

задач на материале 

учебных предметов, 

включённых в проверочные 

работы текущего и 

промежуточного 

характера; 

- специально 

сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку 

уровня сформированности 

конкретных УУД. 

2.2. защиту итогового 

индивидуального проекта 

– учебного проекта, 

выполняемого учащимися 

в рамках одной или 

нескольких дисциплин на 

основе самостоятельного 

освоения содержания и 

методов деятельности в 

определённых областях 

знаний. 

2.3. психолого-

педагогическую 

диагностику отдельных 

планируемых 

результатов; 

2.4. качественную оценку 

отдельных планируемых 

результатов (например, 

коммуникативных 

навыков) в ходе урочной и 

внеурочной  

деятельности, 

воспитательной работы. 

3. Результаты оценки 

отражаются: 

- в классном журнале, 

личном деле учащегося, 

аттестате об основном 

общем образовании 

(например, результаты 

проектной 

деятельности); 

- в портфолио учащегося; 

- в аналитических 

Способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД)  

Умения: 

- работать в группе (определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия,  планировать общие 

способы работы, осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать); 

- формулировать и аргументировать 

собственное мнение, координировать 

свою позицию с позициями партнёров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач, своих чувств, 

мыслей и мотивов; 

- владеть устной и письменной речью; 

- строить монологическое 

контекстное высказывание 

 

Опыт взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

 Способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции 

(познавательные 

УУД)  

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- систематизация, сопоставление, 

анализ, обобщение и интерпретация 

информации; 

- выделение главной и избыточной 

информации, смысловое свёртывание 

и  представление информации в 

сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, 
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графических схем и диаграмм, опорных 

конспектов) 

 

Умения: 

- работать с понятиями – давать 

определения, выделять видовые и 

родовые признаки, обобщать, 

ограничивать, осуществлять их 

сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая для этого 

основания и критерии; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

материалах по 

результатам 

диагностики, листах 

наблюдений, оценочных 

листах и т.д.  

 

  

ИКТ-

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами ИКТ; 

- фиксировать изображения и звуки; 

- создавать письменные сообщения; 

- создавать графические объекты; 

- создавать музыкальные и звуковые 

сообщения; 

- создавать, воспринимать и 

использовать гипермедиасообщения; 

- использовать устройства  ИКТ для 

коммуникации и социального 

взаимодействия; 

- поиска,  хранения, анализа и 

математической обработки 

информации; 

-  моделирования и проектирование с 

помощью устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Умения планировать и выполнять 

учебное исследование и учебный 

проект: 

- распознавать и ставить вопросы и 

проблемы, для проектирования и 

исследования; 

- выбирать и использовать методы, 

адекватные рассматриваемой 

проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

-  проводить наблюдение и 

эксперимент (самостоятельно или под 

руководством учителя); 

-  использовать в ходе исследования 
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математические методы и приёмы 

(абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по 

аналогии, опровержение,  

контрпример,  индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма), 

естественно-научные методы и 

приёмы  (наблюдение, моделирование), 

методы и приёмы, характерные для 

социальных и исторических наук 

(опросы, сравнительное историческое 

описание, использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов); 

- формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их 

основания  

Стратегия 

смыслового чтения 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст  глазами, 
определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 
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информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять главную и избыточную 
информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 
обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 
чтения, получения и переработки 

полученной информации  и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, 
в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 
• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 
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посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других 
источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: 
оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

• критически относиться к рекламной 

информации; 
• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в 
случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

 

Более подробно с оценкой ИКТ-компетентности, стратегии смыслового чтения, учебно-

исследовательской деятельности можно познакомиться в Программе развития 

универсальных учебных действий.  
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1.4.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

В МБОУ СОШ №30 г.Шахты для описания достижений обучающихся целесообразно 

установлено следующие пять уровней: 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Управленческие 

решения 

Низкий 

уровень 

 Отметка «1» Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня 

«Неудовлетвори

тельно»  

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с 

опорной системой 

знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач 

«Удовлетворите

льно»  

(отметка «3», 

отметка 

«зачтено») 

 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей ступени 

образования, но не по 

профильному направлению 

Повышенный Усвоение опорной «Хорошо»  Индивидуальные траектории 
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уровень системы знаний на 

уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов 

(отметка «4») обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с 

учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по 

данному профилю 

Высокий 

уровень 

«Отлично»  

(отметка «5») 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
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Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по основным общеобразовательным 

предметам описаны в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №30 

г.Шахты». 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.4.5. Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

•    внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) 

• внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 

1.4.5.1. Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1) На старте (в начале 5 класса) в рамках регионального (или муниципального) 

мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных (или 

муниципальных) структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построен на материале математики, русского языка, 
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естествознания. При построении системы тестовых заданий по каждому из трёх 

предметов должен использоваться общий способ конструирования тестового пакета, 

который включает в себя: 

•  технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компактное 

представление о системе средств/способов действия, усвоение которых подлежит 

тестированию в рамках определенной предметной дисциплины; 

•  массив задач на каждый вид грамотности; 

•  ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих оценить 

меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для продолжения 

изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на 

основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, 

предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие 

определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки 

достижений учащегося. Ключевым результатом тестирования выступает «профиль 

успешности (готовности)» учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять 

как «стратегию обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образовательные 

маршруты для отдельных учащихся. 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной 

программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

3) В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной (итоговой) аттестации освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых 

для продолжения образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие:  

•  результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7–9 

классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

•  итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7–9 классы, 

которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;  

•  результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением  педагогической 

характеристики  выпускника основной школы, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
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•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Педагогическая характеристика учащегося, зафиксировавшая освоение  учеником 

программ предметов учебного плана, защиту итогового индивидуального проекта и 

выполнение  комплексной  метапредметной работы на 50%, позволяет перевести ученика 

в следующий класс. 

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

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

        Образовательное учреждение информирует орган управления в установленной 

регламентом форме: 

•     о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

•     о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени  основного общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

        Оценка результатов деятельности проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности МБОУ СОШ 

№30 г.Шахты. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 

поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 

выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

        Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников.     Результативность определяется 

на основе отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, 

учеников каждого класса, параллели и в целом по школе. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации обладают следующими 

характеристиками:  

•  соответствие цели; 

•  справедливость; 

•  честность; 

•  доверие общественности к результатам; 

•  действенность и экономическая эффективность; 

•  прозрачность контрольно-оценочных процедур; 

•  положительное влияние результатов контроля на образовательную практику.  

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения 

обучающихся.  

1) Механизмы аттестации ориентированы: 

•  на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных программ, 

компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в 

образовании; 
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•  проектирование и прогнозирование новых достижений. 

2) Комплексный характер аттестации заключается прежде всего в том, что предметом 

предъявления и оценки становятся разные стороны результативности обучения 

(сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности, способного ставить 

перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные результаты; 

сформированность мыслительных и других способностей; нравственная позиция 

учащихся, качество знаний) в различных видах образовательной деятельности 

выпускника. 

3) Аттестационный процесс имеет индивидуальную направленность: 

•  целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования; 

•  результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника; 

•  в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный 

опыт самореализации; 

•  самооценка обучающегося входит в структуру аттестационного процесса. 

4) Итоговая аттестация – естественное окончание обучения в основной школе. Она 

открыта для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и 

демонстрацией достижений учеников. 

Учебные предметы и их количество для государственного экзамена определяется на 

федеральном уровне специальным Положением о государственной итоговой 

аттестации. Данная форма экзамена организуется муниципальными, территориальными, 

региональными экзаменационными комиссиями. Экзаменационные материалы 

разрабатываются на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на конкурсной основе с привлечением специалистов 

различных научно-педагогических организаций, включая и Федеральный институт 

педагогических измерений.  

В состав государственного теста входят задания не только на оценку предметной 

грамотности, но и задания на оценку сформированности у выпускников основной школы 

ключевых компетентностей (учебной, информационной, коммуникационной, решения 

проблем).  

1.4.5.2. Внутренняя оценка.  

- включает результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся,  

- отражает динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

 

1.4.6. Оценка внеучебных достижений выпускников 

основной школы 

В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид оценивания 

как процедура профилирования и учета (регистрации) достижений.  

Цель – регистрация широкого спектра достижений ученика – академических и личных – 

на базе воспитательного и обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений 

имеет более интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы 

обычного оценивания. Регистрация достижений также предполагает четкое 

формулирование целей, которые обсуждаются с самим учеником.  

Регистрация достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается ученикам в момент окончания основной школы. Процесс 

оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют 

описательным отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности 

оценивающих процедур заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или 

ранжированным обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в 

становлении личности учащегося и поэтому нуждается в институциональном 

оформлении. 
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Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения школьников связаны не только с 

освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды 

внеучебной деятельности связаны с приобретением школьником реального социального 

опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас 

социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои 

образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение  школьником  социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально  одобряемых  и  

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

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить  (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, 

«действии для людей и на людях» (М. К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно 

положительно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Формулировка трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень: школьник знает и понимает общественную жизнь. 

2-й уровень: школьник ценит общественную жизнь. 

3-й уровень: школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности:  

– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

– формирования у детей социокультурной идентичности:  страновой  (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 

– портфолио. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально 

демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. 

Таким образом, портфолио ученика – это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, 

играющих роль индивидуальной накопительной оценки (см. Положение МБОУ СОШ 

№30 г.Шахты о Портфолио учащегося). 

В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются 

только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь портфолио выступает только 

средством накопления своих достижений на основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть: 
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•  участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

•  победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

•  участие в научно-практических конференциях, форумах; 

•  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

•  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

•  успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

•  плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

•  получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

•  лидирование в общепризнанных рейтингах. 

1.4.7. Внутренняя оценка планируемых результатами 

силами образовательной организации 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательной 

организации включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить 

план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества образования. 

В целях эффективности внутренняя оценка образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

•  указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности 

образования; 

•  краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

•  сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т. е. каким образом будут варьироваться организация класса/ 

методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего 

спектра способностей учащихся; 

•  сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников школьников на бумажных или электронных носителях. 
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1.4.8. Итоговая оценка выпускника и её использование 

при переходе от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

•  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

•  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

•  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

•  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ СОШ №30 г.Шахты на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
         

1.4.9. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №30 г.Шахты осуществляется в ходе её 

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

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ СОШ №30 г.Шахты и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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Критерии и индикаторы оценки результатов деятельности  

МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Процедура оценки качества включает в себя следующие критерии и индикаторы: 

-единый Критерии оценки качества образовательных достижений обучающихся: 

государственный экзамен (ЕГЭ); 

- государственную итоговую аттестацию по форме ОГЭ выпускников 9-х классов; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

-мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х классов; 

-метапредметные образовательные результаты: уровень реализации регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – компетентности  

-участие и результативность в общешкольных, муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных академических и неакадемических олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

-доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании; 

-доля обучающихся 9 класса, получивших документ об образовании особого образца; 

-доля выпускников, продолжающих образование 

Оценка качества результатов 

Критерий Показатель 

Здоровье обучающихся  Уровень здоровья учащихся 

Личностные  

результаты 

Уровень социализированности и уровень воспитанности 

Уровень  учебно-познавательной мотивации  (базовый,  

познавательный, социальный, социально-духовный) 

Уровень сформированности  ценностей ЗОЖ 

Метапредметные   

результаты 

Уровень реализации регулятивных УУД 

(организация и управление,навыки системного, 

экологического мышления) 

Уровень реализации познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, логические умения) 

Уровень реализации коммуникативных УУД 

( смысловое чтение, работа в группе, монологическая речь) 

Уровень развития ИКТ – компетентности (преобразование 

информации, владение ПК, навыки грамотного 

использования Интернета) 

Предметные результаты Качество  и динамика обученности 

Подтверждение обученности по результатам внешней, 

независимой оценки  

Уровень обучаемости 

Участие и победы в предметных  конкурсах, олимпиадах 

 

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов: 

- отношение к инновационной работе; 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе методических 

объединений, научно-методических советах, педагогических конференциях различных 

уровней, участие в научной работе и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- рейтинг педагогического мастерства учителя; 

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Критерии оценки качества инновационной  деятельности: 
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- положительная динамику результатов обучения школьников; 

- продуктивность работы по теме экспериментальной площадки; 

- полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

- наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального среднего и 

профессионального высшего обучения, социальными партнерами 

 

Контроль качества процессов 

(уровень достигнутых условий ООП НОО, в том числе кадровых, психолого-

педагогических, информационно-методических, материально-технических и иных 

условий) 

Качество обучающей 

предметной деятельности 

Качество системы 

воспитательной работы 

Качество  планирования и организации  уроков по предмету 

Качество деятельности  по развитию метапредметных  

умений  (УУД) 

Качество деятельности   по реализации требований  по 

сохранению здоровья обучающихся  в  учебном процессе 

Качество деятельности  по обучению и развитию 

обучающихся  на основе использования ИКТ 

 

Качество деятельности  по проектированию и реализации 

индивидуальных учебных программ для отдельных 

учащихся 

Качество деятельности по организации и проведению 

предметных событий  в школе 

Качество деятельности  по организации и проведению 

внешкольной  предметной деятельности обучающихся: 

экскурсий, экспедиций и др. 

Качество деятельности учителей по развитию  и 

обустройству предметного кабинета образовательного 

пространства шолы 

Качество деятельности педколлектива по реализации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации  

требований к «портрету выпускника»  

Содержание и структура программы воспитательной 

работы (в соответствии с ФГОС:  духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни) 

Качество реализации программы воспитательной работы 

Качество работы с родителями  

Качество научно-

методической системы  

Динамика роста уровня профессиональной компетентности 

учителя 

Качество методической деятельности кафедр , М/О 

Качество работы библиотеки, медиатеки 

Качество  деятельности психологической службы 

 

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

Интернет-ресурсов в учебном процессе; 

оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и  

мебелью; 
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обеспеченность методической и учебной литературой. 

учебно-материальная база, благоустройство; 

IT-инфраструктура МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Критерии оценки безопасности обучения: 

оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности  (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности) требованиям нормативных документов; 

оценку состояния условий обучения требованиям СанПиНам (к размещению ОО, 

земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, 

искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму 

общеобразовательного процесса) 

оценку морально-психологического климата в  МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

Критерии оценки доступности образования: 

анализ и оценку системы приема обучающихся; 

оценку отсева обучающихся на всех уровнях общего образования (количество, причины, 

динамика, законность); 

конкурентоспособность МБОУ СОШ №30 г.Шахты; 

оценку открытости  деятельности гимназии для родителей и общественных организаций. 

Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся: 

мониторинг исследования причин оттока детей школьного возраста; 

наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности с другими 

учреждениями (ОО, ДОУ и др.),  

расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени обучающихся. 

Критерии оценки качества системы дополнительного образования: 

количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

степень соответствия  количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей  и обучающихся; 

результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 

применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений 

на практике. 

Критерии оценки качества организации питания обучающихся: 

количество детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и  

средств родителей; 

мониторинг организации питания; 

соблюдение  нормативов и требований СанПиН. 

 

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся: 

наличие медицинского кабинета и его оснащенность в соответствии с современными 

требованиями; 

регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических   и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

оценку  эффективности  оздоровительной работы (оздоровительный  компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие    программы, технологии 

организация отдыха и оздоровления  детей в  каникулярное время и т.д.); 

оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития,  группам здоровья, группам физической культуры). 

Критерии оценки качества воспитательной работы: 

степень вовлеченности в воспитательный процесс  педагогического коллектива и 

родителей; 
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охват обучающихся  содержанием деятельности, которая соответствует их интересам и 

потребностям; 

наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики  результатов воспитания; 

наличие положительной динамики в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенности школой, классом, обучением, использованием досуга, отношений с 

родителями, сверстниками, педагогами); 

уровень воспитанности и мотивации к обучению обучающихся 

оценка участия гимназии в мероприятиях разного уровня; 

данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся 

Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности: 

оценка  объективности и открытости введения новой системы оплаты труда; 

анализ наполняемости классов; 

анализ поступление и расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансовый 

год и продуктивности  использования  её  расходной части. 

Критерии оценки открытости деятельности МБОУ СОШ №30 г.Шахты: 

эффективность взаимодействия МБОУ СОШ №30 г.Шахты с родителями, выпускниками 

и профессиональным сообществом. 

имидж МБОУ СОШ №30 г.Шахты; 

социальная активность и внешние связи МБОУ СОШ №30 г.Шахты; 

 оценка достижений МБОУ СОШ №30 г.Шахты в конкурсах  разного уровня; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Контроль качества управления 

(реализация требований к структуре ООП НОО) 

Качество образовательной 

программы  

Структура программы, содержание и механизмы её 

реализации 

Качество  управления 

образовательным процессом 

Состав и структура ВШК 

Качество процесса  реализации ВШК  как ресурса 

управления 

Качество управления 

реализацией требований 

государственных документов 

Выполнение СанПин, ГОСТ и т.д. 

Качество управления  

материально-технической 

базой ОП 

Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды  

Компетентность субъектов 

управления 

Уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих структурные подразделения 

Психолого-социального качества образовательной среды 

(реализация требований к структуре ООП НОО) 

Уровень здоровья членов 

коллектива 

Психологическое  состояние членов педколлектива, 

их отношение к работе 

Уровень здоровья членов коллектива 

 

График мониторинговых исследований 

Критерии оценки 

 

Сроки мониторинговых 

исследований 

Критерии оценки качества образовательных достижений обучающихся: 

контроль уровня обученности обучающихся октябрь, декабрь, март, май 

государственную итоговую аттестацию в форме июнь 
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ОГЭ выпускников 9-х классов; 

промежуточную и текущую аттестацию 

обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

май 

мониторинговое исследование обученности и 

адаптации обучающихся 5-х классов; 

октябрь 

Метапредметные образовательные результаты: 

уровень реализации регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД, уровень развития ИКТ – 

компетентности  

по отдельному плану 

участие и результативность в общешкольных, 

муниципальных, региональных, всероссийских, 

международных академических и неакадемических 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

и пр.; 

в течение года 

доля обучающихся 9-х  класса, получивших 

документ об образовании; 

июнь 

доля обучающихся 9-х  класса, получивших 

документ об образовании особого образца; 

июнь 

доля выпускников, продолжающих образование август 

Критерии оценки уровня профессиональной компетентности педагогов: 

отношение к инновационной работе  

отношение и готовность к повышению 

педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, 

участие в работе методических объединений, 

научно-методических советах, педагогических 

конференциях различных уровней, участие в 

научной работе и т.д.); 

в течение года 

знание и использование современных 

педагогических методик и технологий; 

по плану ВШК 

рейтинг педагогического мастерства учителя декабрь, август 

личные достижения в профессиональных конкурсах 

разных уровней 

в течение года 

Критерии оценки качества инновационной  деятельности: 

положительная динамику результатов обучения 

школьников; 

декабрь, май 

продуктивность работы по теме экспериментальной 

площадки; 

по отдельному плану 

полезность и практическая значимость 

инновационных процессов; 

в течение года 

наличие договоров и совместных планов работы с 

учреждениями начального среднего и 

профессионального высшего обучения, 

социальными партнерами. 

в течение года 

Критерии оценки качества материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

программно-информационное обеспечение, наличие 

и эффективность использования Интернет-ресурсов 

в учебном процессе; 

июнь 

оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и  мебелью; 

июнь 
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обеспеченность методической и учебной 

литературой. 

август 

учебно-материальная база, благоустройство; август 

IT-инфраструктура. август 

Критерии оценки безопасности обучения: 

оценка соответствия службы охраны труда и 

обеспечение безопасности  (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

август 

оценку состояния условий обучения требованиям 

СанПиНам (к размещению ОО, земельному участку, 

зданию, оборудованию помещений, воздушно-

тепловому режиму, искусственному и 

естественному освещению, водоснабжению и 

канализации, режиму общеобразовательного 

процесса) 

август 

оценка морально-психологического климата  май 

Критерии оценки доступности образования: 

анализ и оценку системы приема обучающихся  июнь-август 

оценку отсева обучающихся на всех уровнях 

обучения (количество, причины, динамика, 

законность); 

июнь-август 

конкурентоспособность МБОУ СОШ №30 г.Шахты; июнь 

оценку открытости  деятельности МБОУ СОШ №30 

г.Шахты для родителей и общественных 

организаций. 

июнь 

Критерии оценки работы по сохранению контингента обучающихся: 

мониторинг исследования причин оттока детей 

школьного возраста; 

август 

расширение образовательных услуг, организация 

внеурочного времени обучающихся. 

август 

Критерии оценки качества системы дополнительного образования: 

количество предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг и охват ими обучающихся; 

май 

степень соответствия  количества и качества 

дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей  и обучающихся; 

апрель 

применимость полученных в результате 

дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 

в течение года 

Критерии оценки качества организации питания обучающихся: 

количество детей, обеспечиваемых бесплатным 

питанием; 

сентябрь 

количество обучающихся, получающих горячее 

питание за счет бюджетных средств и  средств 

родителей; 

в течение года 

мониторинг организации питания; в течение года 

соблюдение  нормативов и требований СанПиН. в течение года 

Критерии оценки состояния здоровья обучающихся: 

наличие медицинского кабинета и его оснащенность 

в соответствии с современными требованиями; 

в течение года 
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регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических   и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров; 

по графику 

оценка заболеваемости обучающихся, 

педагогических и других работников; 

май 

оценку  эффективности  оздоровительной работы 

(оздоровительный  компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие    программы, 

технологии организация отдыха и оздоровления  

детей в  каникулярное время и т.д.); 

в течение года 

оценку состояния физкультурно-оздоровительной 

работы (распределение школьников по уровню 

физического развития,  группам здоровья, группам 

физической культуры). 

сентябрь 

Критерии оценки качества воспитательной работы: 

степень вовлеченности в воспитательный процесс  

педагогического коллектива и родителей; 

июнь 

охват обучающихся  содержанием деятельности, 

которая соответствует их интересам и 

потребностям; 

в течение года 

наличие детского самоуправления, его соответствие 

различным направлениям детской 

самодеятельности; 

в течение года 

удовлетворенность обучающихся и родителей 

воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики  результатов воспитания; 

июнь 

наличие положительной динамики в оценке 

обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенности школой, классом, обучением, 

использованием досуга, отношений с родителями, 

сверстниками, педагогами); 

в течение года 

уровень воспитанности и мотивации к обучению 

обучающихся 

май 

участие классов в КТД; в течение года 

оценка участия МБОУ СОШ №30 г.Шахты в 

мероприятиях разного уровня. 

в течение года 

данные о достижениях  и проблемах социализации 

обучающихся 

июнь 

Критерии оценки качества  финансово-экономической деятельности: 

оценка  объективности и открытости введения новой 

системы оплаты труда; 

сентябрь 

анализ наполняемости классов; в течение года 

анализ поступление и расходования бюджетных и 

внебюджетных средств на финансовый год и 

продуктивности  использования  её  расходной 

части. 

декабрь 

Критерии оценки открытости деятельности образовательной организации: 

эффективность взаимодействия МБОУ СОШ №30 

г.Шахты с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

в течение года 

имидж МБОУ СОШ №30 г.Шахты; в течение года 
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социальная активность и внешние связи МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты; 

в течение года 

оценка достижений МБОУ СОШ №30 г.Шахты в 

конкурсах  разного уровня; 

в течение года 

качество публичных докладов и их доступность 

широкой общественности. 

август 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего  

образования (далее - программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена 

на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно- деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного образования, усвоения знаний и учебных 

действий;  

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;  

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы.  

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими лицеистами и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
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безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные 

учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Целью МБОУ СОШ №30 г.Шахты является сегодня формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который:  

обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым, заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких 

же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей;  

способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности обучающихся.  

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

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

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний».  

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  
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Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

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

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».  

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание» «ОДНКНР 

(Доноведение)» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

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

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения».  

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 

способствует личностному развитию.  

Предметы «Физика», «Химия»  

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

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
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способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

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

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

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

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

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

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «ОБЖ» способствуют формированию 

регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять 

меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом,«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие обучающихся. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

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

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

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

школе универсальных учебных действий.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

— средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в образовательной организации;  

— инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  
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— средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

— средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

— эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.  

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

— ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ,  

— вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

— ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

— ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно, 

использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  
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— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов 

– рефлексия своей деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения 

решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 

традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 
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технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 

умения, извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом.  

Для формирования УУД может быть использована работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  
Воспитательный процесс направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 

сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя 

как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов.  

Работа над проектами дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности –это: 

— направленность на достижение конкретных целей;  

— координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

— ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

— в определённой степени неповторимость и уникальность.  

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов:  

— определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата;  

— работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,  

— понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия:  

— предполагать, какая информация нужна;  

— отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет);  

— сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта  

— способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  

— организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  

— предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ;  
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— при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов.  

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной 

роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные 

задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 

играет учебно-исследовательская деятельность.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я- концепции.  

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего 

образования имеет следующие особенности:  

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

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

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  

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

кругом интереса учителя;  

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

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

безукоризненно правильно;  
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— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

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

потом науке.  

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

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

— практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

— структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

— компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие лицеистов, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

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

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в лицее 

представлена по следующим основаниям:  

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

— содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

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

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

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

многолетнего проекта;  

— дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально - психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

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

— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

— устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

— проводить эффективные групповые обсуждения;  

— обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

— чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

— адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос:  

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 
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результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  

— постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

— формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

— планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

— собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

— оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

— представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

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

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

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

— учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

— домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе  

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

— исследовательская практика обучающихся;  

— образовательные экспедиции - экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

— НОУЛ - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

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

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

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других 

школ;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  
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При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

— проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

— для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, внутришкольные научные общества;  

— обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

— необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство);  

— необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

— необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае   

группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

— результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

— распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

— обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 
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Как указывалось в предыдущих разделах, образовательная деятельность на этом 

уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), 

а также другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

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

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

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности отражено в рабочих программах по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам основана на требованиях к 

результатам освоения Образовательной программы. 

Для каждого предмета учебного плана и курса внеурочной деятельности 

разработаны рабочие программы в соответствии с Положением МБОУ СОШ №30 

г.Шахты о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), курсов 

внеурочной деятельности. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению на уровне основного общего 

образования, представлен в приложениях №2, №3 к Образовательной 

программе. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 
Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты на уровне основного общего образования являются 

Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарт, Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее - Концепция). 

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. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательной деятельности и предусматривает формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного 

образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты создаёт условия для реализации указанной программы, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Определение конкретного содержания воспитания и социализации в образовательной 

организации, каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне 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 уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
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В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

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

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

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

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

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
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ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

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

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

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

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

своего народа, других народов России. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 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 

посредством реализации комплексной воспитательной программы «Радуга», состоящей из 

7 подпрограмм («Родник», «Росток», «Содружество», «Древо жизни», «Молодежь и 

здоровье», «Вдохновение», «Мой выбор»), по следующим направлениям: 

Направления Ценности Программы, мероприятия, 

формы работы по 

реализации направлений 

воспитания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

Подпрограмма «Родник», 

подпрограмма «Древо 

жизни», подпрограмма 

«Содружество», работа 

военно-патриотического 

клуба «Артемовец», 

оформление экспозиций в 

школьном музее, система 

дополнительного 
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социальная солидарность, 

мир во всём мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов 

образования, 

ученическое 

самоуправление, 

план работы с одаренными 

детьми, проектная 

деятельность, 

организация акций «Я – 

гражданин 

РФ», «Ветеран живет 

рядом», 

«Рождественский перезвон», 

«Спешите делать добро», 

празднование Дней 

Воинской Славы России, 

система классных часов, 

уроки правовых знаний, 

отражение темы в 

планировании работы 

классных руководителей, 

участие в проектах и 

научно-практических 

конференциях различных 

уровней. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны 

Подпрограмма «Росток», 

подпрограмма 

«Содружество», система 

дополнительного 

образования, план работы с 

одаренными 

детьми, проектная 

деятельность, 

ученическое 

самоуправление, система 

классных часов, отражение 

темы в планировании 

работы 

классных руководителей, 

участие в социальных 

проектах. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

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, 

Подпрограмма «Родник», 

подпрограмма «Древо 

жизни», 

система дополнительного 

образования, план работы с 

одаренными детьми, 

проектная деятельность, 

организация творческих 

конкурсов, совместных 

мероприятий с родителями, 

помощь в организации 

внеклассных мероприятий, 

ученическое 

самоуправление, система 
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представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

классных часов, отражение 

темы в планировании 

работы классных 

руководителей. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

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 

Система дополнительного 

образования, план работы с 

одаренными детьми, 

проектная деятельность, 

ученическое 

самоуправление, 

подпрограммы «Молодежь 

и здоровье»,  

«Содружество», реализация 

программ благоустройства 

«Чистый город» и 

«Школьный дворик», 

проведение акции 

«Экология. Безопасность. 

Жизнь», система классных 

часов, организация 

творческих конкурсов, 

выступление школьной 

агитбригады, отражение 

темы в планировании 

работы классных 

руководителей 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление 

к познанию и истине, 

научная картина мира, 

нравственный смысл учения 

и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к 

труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

Подпрограмма «Родник», 

система дополнительно- 

го образования, план работы 

с одаренными детьми, 

проектная деятельность, 

изучение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся, проведение 

декадников 

профориентации, 

система классных часов, 

отражение темы в 

планировании работы 

классных руководителей. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры - 

красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

Реализация подпрограмм 

«Древо жизни», 

«Содружество», система 

дополнительного 
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эстетическое воспитание эстетическое развитие 

личности 

образования, план работы с 

одаренными детьми, 

проектная деятельность, 

ученическое 

самоуправление, система 

классных часов по духовно-

нравственному воспитанию, 

проведение традиционных 

мероприятий, тематические 

родительские собрания. 

       Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

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 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 образовательной организации. 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 
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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 

образовательной организации, 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. 

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 

процессе 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. 
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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 подростков и молодёжи в 

современном мире; 

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

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

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

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

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

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

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

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

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

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

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

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

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

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

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

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

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

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

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

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

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

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

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

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

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

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
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• 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); 

• 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,  

Ростовской области, города Шахты. 

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 
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историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций). 

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 

военно-спортивной игры «Отвага», деятельности Поста №1 (несение Почетного караула у 

Вечного Огня в Александровском парке), 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. 

План мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Название мероприятия Сроки 

Торжественная линейка, посвященная празднованию Первого звонка Сентябрь 

День знаний и правил дорожного движения Сентябрь 

Минута памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом» Сентябрь 

1) Акция «Открытка ветерану педагогического труда» Октябрь 

Декада правого воспитания  Октябрь 

2) День гражданской обороны. Видеолекторий. Октябрь 

3) Международный день пожилых людей. 

4) Открытые мероприятия «Милосердие. День пожилого человека» 

Октябрь 

Акция «Мы вместе, мы едины», посвящённая 14-й годовщине государственного 

праздника Дня Народного Единства 

Октябрь 

Познавательный час в школьной библиотеке «История добровольчества» Ноябрь 

Классные часы, посвященные Международному дню толерантности Ноябрь 

Неделя Воинской Славы  

Памятные даты: 3 декабря - День Неизвестного Солдата; 5 декабря - День 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год); 9 декабря - День Героев Отечества (по 

отдельному плану) 

Ноябрь 

Исторический час «Герои Отечества: прошлое и настоящее» ко Дню Героев 

Отечества 

Декабрь  

Классные часы, посвященные празднованию Дня Неизвестного Солдата Декабрь  

1) Тематические уроки «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции?» Декабрь 

Благотворительная акция «Международный день инвалидов» Декабрь 

1) Тематические уроки «Уроки Холокоста – путь к толерантности» (к 

Международному дню памяти жертв Холокоста) 

Январь 
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День полного освобождения Ленинграда  от фашистской блокады (1944 год) Январь  

1) Классные часы, посвященные празднованию Дня защитников Отечества Февраль  

Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу России» Февраль 

Рейд «Ветеран» (поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла) Февраль 

Линейка, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Февраль 

Конкурс рисунков "Я гражданин" (в рамках конкурса "Онфим") Февраль 

Учебные занятия «Крым в истории России» (видеолекторий) (ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией) 

Март  

День космонавтики.  

Гагаринский урок "Космос - это мы" 

Апрель  

День местного самоуправления. 

День парламентаризма (встречи с депутатами, почетными гражданами, членами 

избирательных комиссий) 

Апрель 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  Апрель  

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

Май 

Участие в городской акции «Вахта Памяти» Май 

Участие в городской акции «Зажги свечу Памяти» (поздравление ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла) 

Май  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

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

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии Совета организации, Совета старшеклассников; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися Правил 

внутреннего распорядка учащихся; 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, города. 

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

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

План мероприятий по воспитанию социальной ответственности и компетентности 

Название мероприятия Сроки 

Классные часы «Планирование деятельности  класса на учебный год» Сентябрь  

Выборы органов классного самоуправления  Сентябрь  

Заседание ДО, МО «Сто друзей» (корректировка плана работы) Октябрь  

Слет-старт  актива детских организаций «Время действовать» Октябрь  
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Праздник «Славный путь комсомола», посвященный  100-летию  Комсомола Октябрь  

Молодежные дебаты «Выбор будущего страны - дело молодежи» Ноябрь 

Акция «Сотвори новогоднее чудо»» (в рамках благотворительной акции 

«Рождественского  перезвона»). 

Декабрь  

Заседание ДО, МО «Сто друзей» Январь  

Конкурс социальных проектов (в рамках Всероссийской акции «Я – гражданин 

РФ» 

Февраль  

Муниципальный этап областной программы «Продвижение» (II полугодие) Февраль  

Заседание ДО, МО «Сто друзей» Март 

Организация отчетных собраний в классах Апрель  

Заседание ДО, МО «Сто друзей» Апрель  

Слёт актива «Мы – наследники героев!»   к  74-годовщине  Победы,  в рамках 

смотра-конкурса детских и молодежных организаций. 

Апрель  

Заседание ДО, МО «Сто друзей» Май 

Подведение итогов ежегодных конкурсов «Ученик года», «Класс года». Май 

Фестиваль детских организаций «Возьмемся за руки, друзья!» Май 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица» в рамках реализации программы 

благоустройства «Школьный дворик», муниципальной программы благоустройства 

«Чистый город». 

Принимают добровольное участие в благотворительных акциях «Рождественский 

перезвон», «Подарок солдату», «Ветеран живет рядом», «День пожилого человека», 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, например «Мама, 

папа, я – спортивная семья», праздники, посвященные Дню матери, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

План мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

Название мероприятия Сроки 

Олимпиады по русскому языку к Международному дню распространения 

грамотности 

Сентябрь 

Международный День учителя. Праздничные мероприятия. Октябрь 

Деятельность Совета профилактики Октябрь 

Международный месячник школьных библиотек. Буккроссинг «В гостях у 

книги» 

Октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню матери «Святость материнства» Ноябрь  

День театра в ОО Ноябрь  

Тематические праздники «Новый год у ворот!»  Декабрь 

Конкурс новогодних открыток Декабрь 

Деятельность Совета профилактики Декабрь 

Волонтерское движение «Тимуровская помощь к Дню инвалидов» Декабрь 
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Творческая мастерская по изготовлению новогодних открыток Декабрь 

КТД. Фестиваль короткометражных фильмов «Новогодний мини-Оскар» 

(Международный день кино) 

Декабрь 

Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы Январь 

Деятельность Совета профилактики Январь 

Организация Дня кино Февраль 

КТД «День признаний» Февраль 

Неделя психологии в ОО (по отдельному плану) Февраль 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню Март 

Творческая мастерская по изготовлению поздравительных открыток  Март 

Деятельность Совета профилактики Март 

Музыкальный калейдоскоп в рамках Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества 

Март 

КТД «День птиц» Апрель 

Общешкольная зарядка «Мы за здоровый образ жизни!» Апрель 

Деятельность Совета профилактики  Апрель 

Конкурс творческих работ, презентаций «Мы и космос» Апрель 

Участие в городском концерте, посвященном Дню Победы Май 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы Май 

Торжественная линейка, посвященная празднованию Последнего звонка Май 

 

 

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 рамках 

акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Дети Юга», 

декадников БДД, участия в городской спартакиаде школьников «Здоровье нации – путь к 

олимпийским вершинам!», школьной спартакиады, встреч с представителями ФСКН, 

УМВД по г.Шахты, наркологического диспансера, городской общественной организации 

«Матери против наркотиков», в ходе тематических классных часов, просмотра 

тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, внеклассных мероприятий.  

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 рамках акций «Экология. Безопасность. Жизнь», 

«Покормите птиц», в процессе участия в программе благоустройства школы, на уроках 

технологии и биологии, проведения экологических акций в Александровском парке, 

ролевых игр, разработки и защиты творческих проектов, участия в городских 

экологических слетах и научно-практических конференциях, во время проведения 

культурологических экскурсий.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

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

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 
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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 в рамках проведение 

тематических классных часов, лекций, бесед с приглашением врачей-наркологов, 

проведения диагностики по проблемам курения, злоупотребления спиртными напитками, 

наркотиками, участие в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и 

защита творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга 

учащихся, основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, 

восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

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

 

План мероприятий по формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Название мероприятия Сроки 

Выставка творческих работ из природного материала  «И снова в моем 

крае пора золотая» 

Сентябрь 

Акция «Чистый и зелёный класс» Сентябрь 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Сентябрь 

Реализация программы «Культура здорового питания» Сентябрь 

Глобальная неделя безопасности: 

Флешмоб «Засветись» 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Сентябрь 

Акция «Чистый школьный двор», «Чистый класс» Октябрь 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Октябрь 

«Веселые старты» Октябрь 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Октябрь 

Акция «Внимание, дети!» Октябрь 

Целевое профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» 

Инструктажи по ТБ (перед уходом на каникулы) (по отдельным планам) 

Октябрь 

Реализация программы «Культура здорового питания» Октябрь 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет и 

мероприятий проекта "Сетевичок" 

Октябрь 

Акция «Я, энергия и окружающая среда», приуроченная к 

Международному дню энергосбережения 

Ноябрь 

Акция к Международному дню отказа от курения «Скажи, нет!» Ноябрь 

Участие в V Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (по отдельному 

плану) 

Ноябрь 

Прохождения добровольного тестирования на наркотики Ноябрь 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Ноябрь 

Фестиваль ГТО Ноябрь 

Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь 

Конкурс поделок из альтернативных материалов «Берегите, дети, елку!» Декабрь 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников Декабрь 
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«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Целевое профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» 

Инструктажи по ТБ (перед уходом на каникулы) (по отдельным планам) 

Декабрь 

Фестиваль ГТО Декабрь 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с медицинской сестрой 

«Формула здоровья» 

Декабрь 

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой» 

Декабрь 

Акция «Внимание, дети!» Декабрь 

Игра «Зимние забавы» Январь 

«Разговор о правильном питании» Январь 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Январь 

Фестиваль ГТО Январь 

Конкурс рисунков, видеороликов «Мой край родной» Февраль 

Серия классный часов «Неделя научных открытий» Февраль 

Военно-спортивная игра "Мобилизация" Февраль 

Спортивные мероприятия «Игры народов России» Февраль 

Выпуск бюллетеня «Профилактика инфекционных заболеваний» Февраль 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Февраль 

Фестиваль ГТО Февраль 

Трудовые десанты по уборке микрорайона,  пришкольной территории Март 

Экологическая акция «Экология. Безопасность. Жизнь» (по отдельному 

плану) 

Март 

Конференция для старшеклассников «Влияние наркотиков на организм 

человека. Социальные последствия употребления наркотиков» 

(приуроченная к МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С 

НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ) 

Март 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Март 

Фестиваль ГТО Март 

Акция «Внимание, дети!» Март 

Целевое профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». 

Инструктажи по ТБ (перед уходом на каникулы) (по отдельным планам) 

Март 

Субботник «Зеленая Россия» 

Акция «Молодежь за чистоту своего города» 

Апрель  

Конкурс рисунка на асфальте «День Земли» Апрель  

Сбор макулатуры приуроченный к празднованию Дня Земли Апрель  

Экологическая акция «Экология. Безопасность. Жизнь» (по отдельному 

плану) 

Апрель  

Классные часы по формированию здорового образа жизни Апрель  

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Апрель  

Фестиваль ГТО Апрель  

Флешмоб ««Быть здоровым модно!», приуроченный ко всемирному Дню 

здоровья 

Апрель  

Трудовые десанты по уборке микрорайона, пришкольной территории Май 

Экологическая акция «Экология. Безопасность. Жизнь» (по отдельному 

плану) 

Май 

«Праздник здоровья» (спортивная игра) Май 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 94 

 

Участие в V Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (по отдельному 

плану) 

Май 

Акция «Внимание, дети!» Май 

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Май 

Целевое профилактическое мероприятие «Летние каникулы» 

Инструктажи по ТБ (перед уходом на каникулы) (по отдельным планам) 

Май 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, творческих 

конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального 

самоопределения. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества, 

участвуют в ярмарках профессий ЦЗН, днях открытых дверей в образовательных 

организациях начального и среднего профессионального образования, экскурсиях в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

профессиями. 

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с 

профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей. 

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 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.). 

 

План мероприятий по воспитанию трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Название мероприятия Сроки 

1) Организация дежурства по школе, по классу Сентябрь 

2) Участие в субботниках Сентябрь 

3) Рейд «Генеральная уборка кабинетов перед каникулами» Октябрь 

4) Онлайн уроки в рамках Дней финансовой грамотности Октябрь  

1) Экскурсия для старшеклассников в Центр занятости населения г.Шахты Ноябрь 

Профориентационная декада (по отдельному плану) Ноябрь 

1) Организация генеральных уборок классных кабинетов 

2)  

Декабрь 

Акция «Книжкина неделя» в школьной библиотеке (ремонт книг) Декабрь 

Волонтерское движение «Тимуровская помощь к Дню инвалидов» Декабрь  

Акция «Книжкина неделя» в школьной библиотеке (ремонт книг) Февраль  

1) Молодёжный форум «Будущее-это мы» Февраль  

2) Акция «Забота о памятниках» (уборка территории памятников и обелисков) Март  
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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 по г.Шахты, Ростовской области и России 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 системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности по родному краю, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, участие в конкурсах «Славен 

Дон», «Как у нас на Тихом Дону», 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. 

Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в историю 

России, принимают участие в организации тематических экспозиций на базе школьного 

музея. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества «Золотая осень», «Мой край Донской».  

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

внести красоту в домашний быт.  

 

План мероприятий по воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Название мероприятия Сроки 

Онлайн уроки в рамках Дней финансовой грамотности Сентябрь 

Выставка творческих работ из природного материала  «И снова в моем крае 

пора золотая» 

Сентябрь  

Всероссийский урок, посвященный жизни  и творчеству  Ивана Сергеевича 

Тургенева 

Октябрь  

Областной конкурс социальной рекламы (плакат, анимационный ролик)  

«Чистые руки» 

Октябрь  

Выставка рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

Ноябрь  

1) Мероприятия, посвященные Дню матери «Святость материнства» Ноябрь 

День театра в ОО Ноябрь  

Конкурс новогодних открыток Декабрь 

Конкурс поделок из альтернативных материалов «Берегите, дети, елку!» Декабрь  

Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы Январь  

Конкурс рисунков "Я гражданин" (в рамках конкурса "Онфим") Февраль  

Организация Дня кино Февраль 

Конкурс рисунков, видеороликов «Мой край родной» Февраль 
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Школьный этап конкурса «Живая классика» (Международный день родного 

языка) 

Февраль 

1) Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню Март  

2) Творческая мастерская по изготовлению поздравительных открыток  Март  

3) Музыкальный калейдоскоп в рамках Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества 

Март  

4) Конкурс творческих работ, презентаций «Мы и космос» Апрель  

5) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы Май  

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

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; 

• 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; 
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• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

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

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

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

возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

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

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

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

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

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

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне 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. 
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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 Попечительского совета, Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, Устава 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты; 

• 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 образовательной организацией; 

• 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 
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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. 

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

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

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

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

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

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

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

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

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

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

поступки и поведение других людей. 

 

2.3.9. Деятельность образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школа на уровне 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 
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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 образовательной 

организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

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

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

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

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебной деятельности, 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 учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

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

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

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

физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• 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 

здоровья, спортивно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебную деятельность; 

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

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

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

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

 

2.3.10. Система управления воспитательным процессом и социализации 

обучающихся 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 

осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников образовательной 

деятельности: 

Директор – осуществляет руководство образовательной организации на основе 

нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ органов власти и 

социальный заказ как на государственном, так и на местном уровне. 
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Попечительский Совет – состоит из родителей, учащихся, представителей учительского 

коллектива, представителей общественных организаций. Совет выражает заказ со стороны 

родителей и детей, определяет основные направления воспитательной работы и ключевые 

мероприятия, контролирует выполнение задач, корректирует направления деятельности. 

Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе, подводит 

итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной работы.  

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет организационное, 

методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

Педагоги дополнительного образования - осуществляют подготовку и проведение 

общешкольных и внешкольных мероприятий для поддержания традиций школы, для 

реализации потенциала каждого ребенка или классного коллектива. 

Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на 

коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, 

ведут работу с родителями. 

Учителя-предметники – реализуют воспитательную работу через урочную систему, 

внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, проводят тематические 

мероприятия. 

Совет учащихся – образует профильные деятельностные комиссии по разработке и 

проведению школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов 

и отдельных детей. 

Родительский комитет – помимо деятельности традиционно присущей родительским 

комитетам, родители принимают активное участие в подготовке школьных праздников и 

дел, являются полноценными участниками всех внеурочных мероприятий от замысла до 

исполнения. 

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, которые 

осуществляют специализированное воздействие, работают по определенным программам: 

Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными детьми, 

организует проектную, научную деятельность учащихся, организует научные 

конференции по интересующим учащихся и злободневным для общества темам, 

организует подготовку и участие в конкурсах проектных работ; 

Школьный музей ведет просветительскую работу, работу по патриотическому 

воспитанию, организует встречи с интересными людьми нашего города. 

Советы классов координируют работу всех классных коллективов, являются генератором 

идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 

Куратор Программы развивающих экскурсий планирует индивидуальную траекторию 

образования, воспитания и социализации через организацию экскурсий, взаимодействует 

с классными руководителями и учителями-предметниками, учитывая возрастные 

особенности и образовательные предпочтения при изучении разных культур. 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум организует психологическое 

сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для детей пятого класса с 

целью создания социально-психологических условий для успешной адаптации 

пятиклассников к школьному обучению в средней школе, проводит тренинговые занятия с 

детьми, испытывающими психологические трудности. 

 

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

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

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

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

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

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

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

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

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

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

сообществах; 

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

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

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

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

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

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

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

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

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

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

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

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

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

продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

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

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

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

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

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья;  

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

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

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
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людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

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

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

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

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

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

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

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

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 
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• 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. 

 

2.3.12. Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательной организации. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией  Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 
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— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации 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. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, 

создает условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.13. 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 учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

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

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 
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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 

школы по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

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 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 образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
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исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики деятельности 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 

учебной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с  требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

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

специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания,  позволяющих  учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. На каждого ребенка также составляется индивидуальная 

программа реабилитации и/или абилитации (ИПРА). Предусмотрено участие 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

 организация образовательной деятельности детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ Образовательной 

программы и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным проявлением дезатаптации к обучению в школе; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Принципы формирования программы: 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы являются 

соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность и 

рекомендательный характер. 

В ОО создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), являющийся 

одной из форм взаимодействия специалистов образовательной организации. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ОО и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Задачами ПМПк являются: 

 психолого-педагогическое диагностирование первоклассников; 

 психолого-педагогическое диагностирование обучающихся в период школьной 

адаптации в условиях учебной деятельности; 

 выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, затруднений в обучении и поведении; 

 определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний 

особенностей личности ребенка; 

 координация усилий учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

учащихся; 

 консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 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 образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
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данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную  деятельность  ребенка 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 сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
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участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

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

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

Система комплексного коррекционного сопровождения обучающихся в 

условиях образовательного процесса 

 

Диагностическа работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

По итогам диагностической работы выявляются учащиеся начальных классов, 

нуждающиеся в коррекционной программе, направленной на формирование основных 

познавательных процессов и саморегуляции, выявляются дети с ОНР и ФФН, а также 

низким уровнем социально-психологической адаптации. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Содержание работы 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 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

 

 

сентябрь 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог 

Анализ 

причины 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Формирование 

индивидуальнаой 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 

 

Разработка коррекционной 

программы 

 

 

 

октябрь 

 

 

Учитель, 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 
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Определение 

уровня 

организованно

с ти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 

особенностях 

личности. Выявление 

нарушений в 

поведении 

 

 

 

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Диагностика 

актуального 

уровня 

развития 

обучающихся 

  

Групповая диагностика, 

индивидуальная диагностика 

 

Сентябр

ь, май 

 

 

Педагог-

психолог 

Коррекционно - развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Организуются групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

формирование высших психических функций и навыков саморегуляции и на коррекцию 

устойчивых трудностей в обучении, проводится коррекционная работа ситуативно, в 

связи с конкретными запросами учителей или родителей. Осуществляется логопедическая 

коррекция. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психолого- 

педагогическо

го 

сопровождени

я детей с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Комплексный 

план, программы 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету; 

воспитательной программы 

работы с классом и 

индивидуальной 

воспитательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника 

октябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель, 

психолог 

Обеспечение 

психологическ

о го и 

логопедическо

го 

сопровождени

я детей с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

октябрь 

 

октябрь

- май 

октябрь

- май 

Психолог 
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и, детей-

инвалидов 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченным

и 

возможностям

и, детей-

инвалидов 

Стабильный 

функциональны

й уровень 

здоровья 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни 

октябрь

- май 

Медицинский 

работник 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных функций ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 
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 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение

 пробелов предшествующего развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально- 

личностной сферы; 

 формирование механизмов произвольности в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), сформированных на основе сходства корригируемых особенностей. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводят педагог- психолог, 

учитель-логопед, учитель во внеурочное время... 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы; 

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. 

материалы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

Сентябрь

- май 

Руководител

ь ПМПк, 

заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком; 

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

Сентябрь

- май 

Специалисты 

ПМПк, 

психолог 
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Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям детей 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями; 

рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Руководитель 

ПМПк, 

заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Планируется работа по профилактике аддитивного поведения, 

информированию о возрастных особенностях развития детей. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Проводятся консультации с учащимися, с родителями, с педагогами. 

Основные вопросы консультаций – освещение проблем, связанных с трудностями в 

обучении, поведенческими проблемами детей, эмоциональные проблемы 

подростков. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

 

Повышение уровня 

информированности, 

понимания целей и 

методов 

коррекционной 

работы, ориентация 

на сотрудничество 

Информационные 

мероприятия, 

организация работы 

семинаров, 

тренингов, клуба по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

 

Октябрь

- май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

специалисты 

ПМПк и 

других 

организаций 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Повышение уровня 

информированности, 

понимания целей и 

методов 

коррекционной 

работы, повышение 

результативности 

взаимодействия в 

ходе коррекционной 

работы 

Информационн

ые мероприятия, 

организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Октябрь

- май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

специалисты 

ПМПк и 

других 

организаций 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
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учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 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 организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание работы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого- педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум. 

Оптимизация 

коррекционной работы в 

рамках школы. 
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями специалистов; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного 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; 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; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Материально-техническое обеспечение 

В МБОУ СОШ №30 г.Шахты создана достаточная материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду ОО. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Специалисты Функции 

1. Администрация школы Обеспечение условий эффективной работы, осуществление 

контроля и текущей организационной работы в рамках 

программы. 

2. Учителя-предметники Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

3. Руководители кружков Обеспечение реализации вариативной части АООП 
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НОО 

4. Педагог-психолог Помощь педагогам в выявлении психолого-педагогических 

условий, необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями 

5.Заместитель директора по 
ВР 

Организация условий для благополучной социальной 
адаптации ребенка; социально-педагогическая 
профилактика и реабилитация дезадаптированных и 
социально депривированных детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

6. Медицинский работник 
Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики, 
функционирования автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья учащегося и выработка 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 
организация диспансеризации и вакцинации школьника. 

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем детей инвалидов и детей с ОВЗ, 

предоставлении им 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. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации 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 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью; 

— детская поликлиника. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития образовательная организация заключила договоры о 

взаимодействии и сотрудничестве: 

Организация  Предмет договора 

Договор №9/16 о сотрудничестве с 

муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения Городская больница №2 

г.Шахты Ростовской области  

Оздоровление и развитие учащихся 

Соглашение о взаимодействии с МБОУ ДО 

ГДДТ г.Шахты  

Своевременная квалифицированная 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и подростков  

Дополнение №1 к Соглашению о взаимодействии О закреплении ответственного 

педагога-психолога СП ЦППС, 

назначении режима работы 

Договор о взаимодействии городской психолого-

медико-психологической комиссий 

Совместная деятельность, 

направленная на сотрудничество в 

деле оказания психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи детям с проблемами в 

развитии, их родителям и лицам их 

заменяющим 
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Договор о взаимодействии между 

образовательной организацией с базовым 

психологическим кабинетом и образовательной 

организацией, в штатном расписании которой 

отсутствует ставка педагога-психолога 

Оказание психолого-педагогической 

и социальной помощи 

Договор о сотрудничестве  с муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением г.Шахты Ростовской области 

«Детский сад №1» 

Реализация системы непрерывного 

образования, обучения и воспитания 

Договор о сотрудничестве по вопросу 

организации психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования 

Организация психолого-

педагогической помощи 

обучающимся, в отношении которых 

реализуется инклюзивное 

образование 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечена подготовка и повышение 

профессиональной квалификации административных и педагогических работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподаваем

ый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов и 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

1 Лактионова  

Раиса  

Сергеевна 

Центр дистанционного образования «Прояви 

себя!», "Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации с ФГОС", 2018г. 

Директор, 

русский язык 

и литература 

2 Гиркина  

Виктория  

Юрьевна 

Центр дистанционного образования «Прояви 

себя!», "Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации с ФГОС", 2018г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

математика  

3 Сергеева  

Татьяна  

Юрьевна 

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и 

педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС", 2017г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

внеурочная 

деятельность 

5,6,7,8 

классы, 

информатика 

7,8 классы, 

музыка 5,6,7,8 

классы 

5 Капканова  

Марина 

Николаевна 

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и 

педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС", 2017г. 

Биология 

5,6,7,8 классы 

Химия 8 

класс 

6 Муратиди 

Юлия 

Центр дистанционного образования «Прояви 

себя!», "Инклюзивное образование детей с 

Английский 

язык, 5,6,7,8 
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Константиновн

а 

ОВЗ в условиях реализации с ФГОС", 2018г. классы 

7 Волкова 

Анжелика 

Анатольевна 

Центр дистанционного образования «Прояви 

себя!», "Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации с ФГОС", 2018г. 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

обществознан

ие, география, 

доноведение, 

5,6,7,8 классы 

8 Свиридова 

Надежда 

Владимировна 

 Алгебра, 

геометрия 7 

класс 

 Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Работу школы курирует медицинская сестра. Уровень квалификации работников 

ОО для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ОО, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе: 

Участники 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель, Научно-методическое Перспективное планирование деятельности 

школьной 

заместитель обеспечение учебно- ПМПк. 

председателя воспитательного Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

ПМПк процесса.  

 Аналитическая Повышение профессионального мастерства 

педагогов через 

 Контролирующая курсы повышения квалификации, ознакомление 

с 

 Координирующая передовым педагогическим опытом. 

  Создание условий, способствующих 

благоприятному 

  микроклимату в коллективе педагогов. 

  Контроль за: 

  ведением документации; 

  осуществлением диагностического 

обследования; 

  соответствием намеченного плана работы 

результатам 

  диагностики; 

  осуществлением учебно-воспитательного 

процесса в 

  соответствии с намеченным планом; 

  степенью готовности детей к школе как 

результату 

  функционирования службы психолого-
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педагогического 

  сопровождения 

Классный Исполнительская Диагностика познавательных способностей, 

развития детей 

руководитель Аналитическая в разных видах деятельности. 

 Организаторская Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

 Диагностическая Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

 Коррекционная Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, 

 Прогностическая трудовой, конструктивной и т.д.). 

Создание благоприятного 

микроклимата в группе. Создание 

предметно – развивающей среды. 

Коррекционная работа. 

Анализ уровня образованности детей 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения 

и на конец обучения. 

Составление прогноза развития ребенка, 

помощь педагогам и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов 

Организация предметно – развивающей 

среды. Организация системы занятий с 

детьми по коррекции эмоционально-

волевой и познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для педагогов 

и родителей. Контроль деятельности 

педагогов по организации 

образовательного процесса 

Медицинский 

работник 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Диагностика состояния здоровья. 

Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. Анализ 

заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. 

Отслеживание детей в период адаптации 
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Логопед Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

Логопедическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения 

и на конец обучения. 

Составление прогноза речевого развития 

ребенка, помощь педагогам и узким 

специалистам в планировании работы с детьми. 

Организация системы занятий с детьми по 

коррекции речи. Разработка рекомендаций 

для педагогов и родителей 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие, 

сотрудничество с другими сторонами 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения 

 

Подпрограмма «Семья» 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Сотрудничество семьи и училища 

становится все более актуальным и востребованным. 

Семья является не только объектом, но и субъектом взаимодействия своего 

развития и самостоятельного решения своих проблем. Семья обязана содействовать 

реализации прав и интересов детей, на нее возлагается ответственность за обучение и 

воспитание детей. 

Ребенок должен чувствовать себя важной и значительной личностью, которую 

умеют оценить по достоинству. Пристальное внимание позволяет ребенку почувствовать, 

что он в глазах своих родителей самый важный человек в мире. Родители должны уважать 

право ребенка быть самим собой, тем не менее, каждому ребенку необходимо руководство 

и дисциплина, главным образом дисциплина, основанная на любви. 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. Это 

персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом 

параметров. 

Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей 

и их участия в жизни общества. 

Социально-экономический определяется имущественными характеристиками и 

занятостью родителей на работе. 

Технико-гигиенический зависит от условий проживания, особенностей образа 

жизни. 

Демографический определяется структурой семьи. 

Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что 

решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья. 

Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок становится с 

первого дня своего существования и испытывает ее влияние на протяжении практически 

всей жизни. Члены семьи объединены узами родства и чувством ответственности за все, 

что происходит в семье: они делят между собой и радость, и горе каждого члена семьи. 

Коллектив семьи имеет закрепленную обычаями, традициями, нравственными и 

правовыми нормами сложную структуру, в рамках которой детей, родителей, бабушек и 

дедушек объединяет целая система отношений: между старшими и младшими детьми, 

между детьми и родителями и т.д. Эти отношения и определяют психологический климат 

семьи. В этом климате и формируется у ребенка восприятие мира, людей и самого себя. 
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Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась 

под сомнение. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов 

воспитывающей среды, который определяет успешность, всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в её 

реализации. Позиция классного руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни 

позитивные факторы семейного и школьного воспитания, взаимодополнять друг друга. 

Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей к школе. 

Появились агрессивность, недоверие, которые, конечно же,  впитывают и дети. Именно 

поэтому сотрудничество семьи и школы нашло свое отражение в различных направлениях 

воспитательной работы. 

Цель подпрограммы: создание условий для оптимального и эффективного 

сотрудничества, сотворчества семьи и школы как основных социальных институтов, 

воспитывающих человека с целью организации единого воспитательного пространства 

для реализации модели выпускника; 

совершенствование системы взаимодействия семьи и школы в целях 

активизации участия родителей в управлении гимназией, повышения качества 

образования. 

Формы работы с семьей: 

 родительские собрания; 

 беседы; 

 лектории; 

 родительская  неделя (составление рассказа о своей семье, 

изучение семейной родословной); 

 семейные вечера и праздники; 

 создание банка развлекательных игр «Дом и семья играют вместе»; 

 конкурс писем для детей: «Я боготворю своего отца», «Лучше все на 

земле мама»; 

 диагностика семьи; 

 посещения семей на дому; 

 открытые уроки для родителей; 

 совместные классные часы; 

 тематические консультации 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в

 ходе реализации подпрограммы: 

 ценностно-смысловая (осознание роли семьи как непреложной 

ценности в жизни человека); 

 общекультурная (способность разделять свои эстетические взгляды и 

переживания с членами семьи); 

 коммуникативная (способность строить оптимальное общение с 

родителями и другими членами семьи, толерантность). 
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Направления 

деятельности 

Задачи программы 

по 

направлениям 

Ожидаемые 

результаты 

Участники 

подпрограммы 

Сроки 

Диагностик

а семьи 

1.Изучение образа 

жизни семьи. 

2.Вывление 

особенностей 

семейного 

воспитания и места 

детей в системе 

семейного 

воспитания. 

3.Выяснение 

отношения 

родителей к школе. 

Получение 

характеристики 

микроклимата в 

семье, что облегчит 

поиск форм 

взаимодействия 

семьи и школы, 

необходимых для 

подбора средств 

квалифицированной 

помощи семье. 

Классные 

руководители 

Психолог 

Учащиеся 

Родители 

Ежегодно 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

учащихся 

1.Установление 

неиспользованных 

резервов семейного 

воспитания. 

2.Поиск путей 

оптимального 

педагогического 

взаимодействия 

семьи и школы. 

3.Укрепление 

авторитета семьи, 

пропаганда и 

распространение 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания. 

4.Конструирование 

и реализация 

новых форм 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью. 

Повышение 

авторитета 

семейного 

воспитания 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

педагогических 

работников, 

родителей по 

вопросам улучшения 

эффективности 

взаимодействия с 

семьей Пропаганда и 

распространение 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания 

Отсутствие 

конфликтности, 

«мирное» 

разрешение проблем 

между учащимися и 

их родителями 

Повышение 

степени 

удовлетворённости 

родителей 

результатами 

работы школы и 

классного 

руководителя 
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Работа с 

малообеспече

н ными, 

многодетным

и, 

асоциальным

и семьями 

1.Учет особенностей 

подобных семей при 

составлении плана 

работы. 

2.Предупреждение 

асоциального 

поведения детей и 

родителей. 

3.Оказание 

психологической, 

социальной помощи 

семьям. 

Уменьшение 

количества 

асоциальных семей 

  

Организаци

я 

совместног

о досуга и 

управления 

школой 

1.Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

2.Включение семьи 

в воспитательный 

процесс. 

Построение 

демократической 

системы отношений 

детей и взрослых. 

Заинтересованность 

родителей жизнью 

детей Активное 

участие родителей 

в общественном 

управлении школой 

  

 

План работы с неблагополучными семьями 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

Выявление неблагополучных семей и 

постановка их на внутришкольный учет 

сентябрь 

(ежегодно) 

Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР 

2 Создание банка данных неблагополучных семей октябрь 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

ВР 

 

3 

Совещания с классными руководителями 

по вопросам профилактики семейного 

неблагополучия 

согласно 

планам МО и 

по мере 

необходимости 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

4 

Разработка и распространение памяток, 

методических рекомендаций по работе 

с неблагополучными семьями 

октябрь 

(ежегодно) 

Руководители 

МО классных 

руководителей 

 

5 

Заседания Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

с приглашением родителей 

 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора по 

ВР 

6 Психологические тренинги и консультации для 

родителей 

в течение 

учебного года 

Психолог 

 

 

7 

 

 

Посещение неблагополучных семей 

 

 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители  

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Инспектор ПДН 
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8 

Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

администрации школы: беседы, 

консультирование, лекции 

по мере 

необходимости 

 

Администрация 

школы 

 

 

9 

Общешкольные мероприятия, направленные на 

социальное и психологическое оздоровление 

родителей, укрепление их контактов с детьми и 

школой (концерты, праздники, фестивали, 

конкурсы) 

 

согласно 

плану ВР 

школы 

Зам. директора 

по ВР Классные 

руководители  

 

План работы школьного уполномоченного по правам ребенка 

 

Цели деятельности ШУПР: 

 создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и 

правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем; 

 обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования и законных интересов других участников 

образовательного процесса. 

Задачи деятельности ШУПР: 

 совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 

обучающихся, педагогов и родителей; 

 взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания участников 

образовательного процесса; 

 создание условий для активного участия детей в решении вопросов, имеющих 

для них значение; 

 проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по 

предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних; 

 выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, 

родительских собраниях; 

 индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление стенда. 

План работы ШУПР 

Месяц Мероприятие Ответственный 

 

 

сентябрь 

Информирование родителей и их детей о наличии 

в школе уполномоченного по правам ребёнка и 

специфике его деятельности (выступление на 

родительском собрании). 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

 

октябрь 

Оформление информационного стенда 

«Уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса» 

Анкетирование учащихся и их родителей с 

целью исследования проблем, 

связанных с жестоким обращением с детьми в 

семье, школе. Справка по итогам анкетирования. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

ноябрь 

День толерантности. Мультимедийные уроки; 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный по 
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правам ребёнка 

 

декабрь 

Мониторинг семей группы риска. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

январь 

Проведение профилактической работы с семьями 

«группы риска» по теме: «Уголовная 

ответственность за неисполнение (или 

ненадлежащее исполнение) обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних». 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

февраль 

Акция:«Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ 

– путь «в никуда» 

Беседы по классам на тему: «Ответственность за 

хранение, приобретение наркотических веществ и 

курительных смесей». 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классный 

руководитель 

 

 

март 

Просветительская работа с семьями опекунов и 

семьями, имеющих детей-инвалидов по правам и 

льготам. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

Классный 

руководитель 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

апрель Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

 

 

 

 

май 

Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, состоящих на разных 

формах учёт. 

Подведение итогов работы за год. Экспресс 

– викторина « Что я знаю о своих правах и 

обязанностях». 

Составление плана работы уполномоченного по 

правам в школе на 2018-2019 учебный год. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

 

 

 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

в течение года 

Оказание методической помощи по подготовке 

классных часов по правовой тематике 

педагогическому коллективу. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
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С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и 

способностей высоко мотивированных учащихся в школе ведется активная работа по 

привлечению обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, школьный тур 

интеллектуального марафона, где ученики школы принимают активное участие и могут 

творчески проявить себя.   

Участие обучающихся в разноуровневых конкурсах и олимпиадах интеллектуальной, 

творческой, спортивной направленности, в том числе дистанционных. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 

 

Учебный план основного общего образования разработан на основе ФГОС ООО, 

основной образовательной программы основного общего образования 

общеобразовательной организации.   

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ СОШ №30 

г.Шахты (далее - учебный план) разработаны на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 №535, от 

20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 
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- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

         - письмо Минобразования Ростовской области от 28.04.2018 № 24/4.1-5705 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2018-2019 учебный год». 

       Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент общеобразовательной организации), и общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования. 

        

Общая характеристика структуры учебного плана 

Общая структура учебного плана соответствует структуре регионального примерного 

недельного учебного плана образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2018-2019 

учебный год . 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 35 учебных 

недель в год в 5-8 классах, на 34 учебные недели – в 9 классе. Продолжительность урока 

для 5-9 классов – 40 минут. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5-8 классам. 

Содержание обучения в 5-8 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В основе построения учебного плана лежит принцип преемственности, обеспечивающий 

концентрический характер знаний и создание условий для дальнейшей интеллектуальной 
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и общепсихологической подготовки старшеклассников к продолжению образования на 

последующих уровнях общего образования. 

На уровне основного общего образования предметное содержание постепенно 

расширяется и в целом представлено набором образовательных областей, реализующих 

принципы фундаментальности и культуросообразности. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек (при наличии финансовой 

возможности).  

Учебный план отражает и конкретизирует: 

• состав учебных предметов в предметных областях; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

Особенности основного общего образования 

Основное общее образование представлено общеобразовательными классами.  

В 2018-2019 учебном году в 5-8 классах реализуется ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности в 8 классе обязательный учебный предмет «Литература» 

(2ч. в неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык». 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета «Доноведение» с 

учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для 

возможности последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об 

основном общем образовании.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечит: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-8 классы) и «Геометрия» (7-8 

классы), «Информатика» (7-8 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-8 классы), 

«Обществознание» (6-8 классы), «География» (5-8 классы).  
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С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования  и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-8 классы), «Химия» (8 класс), «Биология» (5-8 классы). 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе усилен за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-8 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов в неделю при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах  

изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».  

Учебный план обеспечен соответствующим учебно-методическим обеспечением 

(приложение №4), кадровым потенциалом и учебно-материальной базой. 

При реализации учебного плана общеобразовательной организации используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Целостность основного общего образования обеспечивается развитой системой 

межпредметных связей. В образовательной деятельности представлена та область 

содержания образования, которая дает учащимся необходимую для полноценной жизни 

систему знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, образцов поведения. 
 

Учебный план  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 
Иностранный 

язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5     

Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 
Общественно-

научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География 1 1 2 2 
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Естественно-

научные 
предметы 

Физика     2 2 

Химия       2 

Биология 1 1 1 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1   
Технология Технология 2 2 2 1 
Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности       1 

Итого 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений                    2 1 2 2 

Русский язык 
и литература Литература       1 

Общественно-
научные 

предметы Обществознание 1       

Естественно-
научные 

предметы Биология     1   

ОДНКНР Доноведение 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

28 29 31 32 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений» (приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать 

учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные 

и индивидуальные особенности ребенка. 

Основные виды деятельности 

Основные направления Виды деятельности 

Спортивно-оздоровительное Игровая 

Духовно-нравственное 
Познавательная 
Проблемно-ценностное общение 

Социальное 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Развитие самооценки 
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Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальное творчество 

Трудовая деятельность 

Развитие коммуникативной культуры 
Экологическая деятельность 

Совершенствование языковой компетенции 

 
Общекультурное 

Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение) 

Художественное творчество 

Развитие речи 

 

ОО определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на 

основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Внеурочная деятельность 

обучающихся в 1-4 классах организована за рамками основного расписания. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 мин. с обязательным 

10-минутным перерывом между занятиями. Основной формой учета 

результатов внеурочной деятельности обучающихся является портфолио. 

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Общеинтеллектуальное Мир информатики 
1 1     

Общекультурное Журналистский 

центр     1 1 

Социальное Я в мире профессий       1 

Спортивно-

оздоровительное  

Если хочешь быть 
здоров! (практикум 

по ЗОЖ) 1 1 1   

Итого за неделю  2 2 2  

 

 Система дополнительного образования 

Внутришкольная система дополнительного образования представлена школьными 

кружками и кружками и секциями, работающими на базе школы: Интеллектика, 

Компьютерный пилот, Лингвист, Проблемные вопросы обществознания. 

Структура системы дополнительного образования выстраивается на договорных 

отношениях с учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, 

МБОУ ДО г.Шахты «СЮТ», МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г.Шахты. 

Самореализоваться обучающимся помогает система внутришкольного дополнительного 

образования, построенная на школьных кружках и объединениях и кружках, работающих 

на базе школы. Система внутришкольного дополнительного образования, в том числе 

платные образовательные услуги позволяют обеспечить занятостость обучающихся 5-8 

классов во внеурочное время: 

 84,5% учащихся 5-8 классов посещают курсы внеурочной деятельности; 

 34,4% учащихся посещают школьные кружки. 

Система внешкольного дополнительного образования позволяет обеспечить более 35% 

занятости учащихся 5-8 классов класса: 

 ДХШ №2; 

 ансамбль «Надежда», музыкальное училище; 

 вольная борьба, фитнес-центр «Александрия»; 

 волейбол, МБОУ «Лицей №26» г. Шахты; 

 плавание, СК «Артемовец»; 

 футбол, стадион «Артемовец». 
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Об эффективности работы данных видов деятельности свидетельствуют высокие 

результаты участия учащихся в разноуровневых конкурсах и олимпиадах (участие свыше 

65% учащихся 5-8 классов). Образовательное пространство расширяется на основе 

сетевого взаимодействия с партнерами: организовано сотрудничество с культурно-

просветительскими учреждениями города: «ЦБС» г.Шахты, Шахтинским драматическим 

театром «Пласт», МБУК г.Шахты «ГДК и К», Шахтинским краеведческим музеем, МБУ 

ДО «Школой искусств» г.Шахты. 
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3.2. Система условий реализации образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

 

Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х уровневая модель 

обучения: 

Уровень начального общего образования. Начальная школа (1-4 классы) 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования;  классы с традиционными формами обучения. 

Уровень основного общего образования. Основная школа (5-9 классы) 
5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования;  классы с традиционными формами обучения. 

Уровень среднего общего образования. Старшая школа (10-11 классы) 

2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

На каждом уровне осуществляется взаимопреемственность с предыдущим. 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в старшую школу. 

Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, 

информатизации образовательной деятельности и развития ИКТ. Наблюдается стремление 

большинства родителей к повышению качества дополнительного образования, становятся 

разнообразнее досуговые потребности. Школа стремится учитывать пожелания  

родителей обучающихся.  

Режим работы 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный год 

начинается 3 сентября. 

Продолжительность учебного года: 5-8 классы – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Режим работы – пятидневная неделя. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 5 класс - 28 часов, 6 класс - 29 часов, 7 

класс – 31 час, 8 класс – 32 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 

в 5 классе - 2 часа, в 6-7 классах - 2,5 часа, в 8 классе – 3 часа.  

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности основного общего образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

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

приоритетами образовательной программы основного общего образования; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

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

образовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации Образовательной программы 

включает: 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых Образовательной программой. 

Информация об образовательном уровне педагогических работников представлена в 

приложении №5. 

В школе работает педагогический коллектив, способный творчески подходить к 

реализации образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных 

образовательных проектов. Образовательный ценз сотрудников соответствует для 

реализации данной модели образования.                     

 

Сведения о педагогических работниках, включая административных (на уровне 

основного общего образования)                        

Показатель 
Количество 

человек 
%  

Всего педагогических работников (количество человек) 10  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Из них внешних совместителей   

Наличие вакансий (указать должности):   

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 10 100 

со средним специальным 

образованием 
- 

- 

с общим средним 

образованием 
- 

- 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года 
10 

100 

Имеют квалификационную 

категорию 

всего 10 100 

высшую 6 60 

первую 3 30 

соответствие занимаемой 

должности 
1 

10 

Состав педагогического учитель 10 100 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 140 

 

коллектива по должностям старший вожатый - - 

 

Педагоги награждены ведомственными наградами, почетными грамотами и 

благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 

Администрации г.Шахты, Департамента образования г.Шахты: 

-Почетная грамота (Благодарственное письмо, Диплом) Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области - 2 чел.; 

- Почетная грамота Департамента образования г.Шахты - 7 чел. 

В школе разработаны персонифицированные должностные инструкции работников 

педагогического коллектива, регламентирующие содержание и порядок выполнения 

должностных обязанностей заместителя директора, учителя, классного руководителя, 

библиотекаря, секретаря, дворника, лаборанта, сторожа, уборщика служебных 

помещений, главного бухгалтера, бухгалтера. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, послужили 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательная организация укомплектовано вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Повышение квалификации и переподготовка работников образовательной организации 

осуществляется на основании плана. Администрация школы уделяет серьезное внимание 

подготовке педагогических работников в части использования в образовательной 

деятельности инновационных образовательных технологий, в том числе интерактивных 

комплексов, цифровых лабораторий, дистанционных образовательных технологий на 

основе виртуальной модульной образовательной среды, проектирования образовательной 

деятельности на основе требований ФГОС, использования в учебном деятельности 

электронного журнала и дневника, общественно-государственного управления. 

Работники школы своевременно проходят обучение на курсах повышения квалификации 

на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, участвуют в вебинарах и других формах 

дистанционного образования. За последние 3 года 100% сотрудников повысили 

квалификацию. 

План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива на период 2015-2020 годы 

№ Этапы Сроки Ответственные 

Организационный 

этап 

Составление и контроль 

реализации плана-графика 

повышения квалификации 

членов педагогического 

коллектива. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 
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методической подготовки 

учителей через диагностику и 

проектирование 

индивидуальной методической 

работы (диагностика 

потребностей педагогических 

кадров в повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей). 

Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе 

РО РИПК и ППРО 

В 

соответствии 

с планом-

графиком 

Заместитель 

директора по УВР 

Создание банка данных 

эффективности взаимодействия 

«учитель-ученик» как оценки 

социально-профессионального 

результата деятельности 

учителя. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

Технологический 

этап 

Основные направления 

реализации  программы 

Разработка методов, приемов, 

критериев, управленческих 

подходов в реализации 

программы повышения 

квалификации педколлектива 

2016-2018 гг. Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

-формирование творческих 

групп учителей, 

сориентированных на работу по 

следующим направлениям 

(планирование их 

деятельности): 

-формирование 

профессиональной 

компетентности и социальной 

мобильности учителей-

предметников; 

-метод проектов в развитии 

личности учителя и 

формировании ключевых 

образовательных 

компетентностей; 

-реализация программы 

преемственности как условие 

формирования ключевых 

образовательных 

компетентностей педагога. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО, 

творческая группа 

Апробация новых форм и 

методов изучения и обобщения 

педагогического опыта учителя, 

его педагогического мастерства 

(«Учитель года», «Лучший 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 
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учебный кабинет», «Самый 

классный классный»). 

Проведение целевых, 

проблемных, методических 

семинаров «Компетентностный 

подход в обучении», 

«Содержание и диагностика 

качества образования по 

стандартам образования», 

«Новые подходы к проблеме 

качества образования». 

2016-2018 гг. Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

Рефлексивно-

обобщающий 

Структура, методика и 

механизм управления 

непрерывным 

самообразованием и 

самореализацией учителя в 

рамках программы. 

2017-2020 гг. Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

Анализ реализации целей, задач 

и результатов программы 

повышения квалификации 

членов педагогического 

коллектива, проектирование 

деятельности педагогического 

коллектива школы на новом 

этапе развития современного 

образования. 

2017-2019 гг. Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

Обобщение и презентация 

опыта работы по обновлению 

целей, структуры содержания 

образования, использования 

новых технологий в 

достижении нового качества 

образования. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

 

Корректировка плана повышения квалификации может  происходить в течение учебного 

года. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации -профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. 

Оценка профессиональной деятельности педагога 
Компетенция Критерий Показа

тель 
Метод/инструмент 

педагогическая уровень 

обученности 
учащихся 

устойчивость/позитивная 

динамика учебных достижений 

тексты практических 

и контрольных работ, 
тесты 

динамика 

внеурочных 
достижений 

кол-во победителей в олимпиадах грамоты, дипломы 

кол-во победителей в школьных, 
районных конкурсах 

грамоты, дипломы 

уровень 
воспитанности 
детей 

 

общая культура ребёнка 
 

анкета 

психологическая  
 

ценностно- 

смысловой 

 ценностное 

отношение к 

профессии; 

 ценностное отношение к 

событиям, к людям, к себе – образ 

«Я – учитель- исследователь»; 

 готовность к 
дальнейшему 

профессиональному 
росту 

 

 
тестирование; 

анкетирование 

 

 

 
гносеологический 

 знания теоретических и 

методологических основ 

предметной области 

образования; 

 знание психолого-

педагогических основ 

современного образования; 

 знание нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

сферу образования; 

 знание требований, 

предъявляемых к современному 

учителю 

 
 
тестирование; 

анкетирование; 

методики; 
наблюдение 
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деятельностный 

 умение выстраивать 

отношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 умение организовать 

урочную и внеурочную 

деятельность учащихся; 

 умение осуществлять 

психолого- педагогическую 

поддержку 

 участников 

образовательных 

отношений; 

 уровень сформированности 

УУД учащихся 

изучение продуктов 

деятельности 
учителей; тренинги; 

проектные работы 

учителей; 
анкетирование, 

беседа, 

психологические 

тесты 

 

 

методическая 

Активность в 

диссеминации 

продуктов 

профессиональной 

деятельности 

участие в организации и 

проведении мастер-классов, 

конференций, фестивалей, 
круглых столов, открытых лекций 

 
сертификат 

участника 

Участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства 

разработка методических 
материалов; качество материалов, 

подготовленных 

к профессиональному конкурсу 

публикации 
официальные итоги 

конкурсов 

IT- 
компетентность 

Работа с цифровыми 

образовательными 
ресурсами 

количество авторских ЦОР 

количество занятий, на которых 
используются ЦОР 

количество занятий с 
использованием интерактивных 

устройств 

диски, результаты 

экспертизы 

 

Использование 
электронных 

устройств 

количество занятий с 
использованием печатного 

материала 

доля домашних заданий с 
использованием электронных 
документов 

 

годовой отчёт, 
поурочное 

планирование 

Использование 

электронного 
дневника учащегося 

(ЭДУ) 

 

доля наполненности ЭДУ 
учебными сведениями 

Электронная школа 

ГИС «Контингент» 

 

Использование 
ресурсов глобальной 

сети Интернет 

наличие сайта педагога 
участие педагога в тематических 
форумах количество проведённых 

занятий с использованием ресурсов 

сети 

 
 

отчёт, данные АСУ 

управленческая 
умение 

анализировать 

качество аналитических 

отчётов (логика изложения, 

доступность, 
краткость) 

учебные программы, 

проекты, анализ 

итоговых работ, 
тестов, срезов, 

поурочное 

планирование 

 

умение планировать 
достижение результатов в 
намеченные сроки 
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умение 

организовывать 

организаторские способности 

организация 

внеклассных 
мероприятий 

тест 

фотоотчёт, 
портфолио класса 

 

умение 

осуществлять 

контроль 

 

умение отбирать/разрабатывать 

контрольно-измерительный 

материал владение методами 
контроля 

контрольные, 
проверочные работы, 

организация 

контроля в рабочей 
программе 

умение 
прогнозировать 

индивидуальный 
образовательный маршрут 

учащегося 

образовательные 

достижения 

учащихся 

 



Планирование работы Методического Совета 

№ Тема,  

форма проведения 

Обсуждаемые вопросы Сроки  Ответственные  

1 Аналитический 

практикум 

«Организация работы 

МС на 2018-2019 

учебный год» 

1. Экспресс-обзор состояния методической работы по итогам 2017-

2018 учебного года. 

28.08.2018 Свиридова Н.В. 

 

2. Составление графиков внутришкольного контроля по всем 

предметам учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Гиркина В.Ю. 

3. Согласование рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Оценка соответствия рабочих программ 

педагогов. 

Свиридова Н.В. 

4. Программа развития школы – средство развития образовательной 

среды. 

Лактионова Р.С. 

5. Обсуждение образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ. 

Гиркина В.Ю. 

6. Планирование работы Методического совета по единой теме 

«Системно-деятельностный подход как основа организации 

образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС». 

Свиридова Н.В. 

7. Организация самообразования учителей по единой методической 

теме. 

Свиридова Н.В. 

8. Об организации работы по повышению профессионального 

уровня педагогических кадров в 2018-2019 учебном году 

(курсовая переподготовка, аттестация педагогических кадров). 

9. О модели Национальной системы учительского роста и проекте 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Лактионова Р.С. 
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уровневого профессионального стандарта педагога. 

10. О работе педагогического коллектива по осуществлению единых 

требований к устной и письменной речи учащихся. 

Гиркина В.Ю. 

2 Деловая игра  

«Концепция 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

1. Школьный тур олимпиады как одна из форм организации работы с 

одаренными детьми. Организация школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. Об участии в 

муниципальном этапе ВОШ. 

09.11.2018 Гиркина В.Ю. 

 

 

2. Психология и педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС. Реализация адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в условиях 

совместного обучения в классе. 

3. Создание коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС. 

Краснова Н.В. 

 

 

 

 

 

Соколова Е.Н. 

4. Роль эффективного взаимодействия педагогов на разных уровнях 

образования. Итоги успеваемости за 1 четверть. 

Гиркина В.Ю. 

3 Презентация опыта 

«Система 

педагогической 

преемственности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

1. Проблемный анализ итогов профессиональной деятельности в I 

полугодии. Итоги I полугодия: количественные и качественные 

показатели. 

2. Итоги преемственности при переходе из начальной школы в 

основную. 

3. Инновационные технологии как средство активизации обучения 

28.03.2019 Гиркина В.Ю. 

 

 

 

Гиркина В.Ю. 

 

Яровицина В.В. 

 

Капканова М.Н. 
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школьников в условиях ФГОС ООО. 

4. Система формирования общеучебных умений и навыков учащихся 

начальной и основной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

5. ВПР как метод контроля в условиях реализации ФГОС. 

 

Соколова Е.Н. 

4 Творческая рефлексия 

«Анализ методической 

работ: состояние и 

перспективы» 

1. Информационно-аналитический обзор итогов учебных 

достижений учащихся 2-9 классов за 2018-2019 учебный год. 

28.05.2019 Гиркина В.Ю. 

2. Оценка образовательных, методических результатов по итогам 

2018-2019 учебного года. 

Свиридова Н.В. 

3. Программно-целевое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов во II полугодии 2018-2019 учебного года. 

Гиркина В.Ю. 

4. Анализ реализации Программы развития на 2015-2020 г.г. Лактионова Р.С. 
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План МО гуманитарного цикла  

Методическая тема: Освоение адаптивных технологий как средство реализации системно-деятельностного подхода в обучении с целью 

повышения методической компетентности учителя в условиях перехода среднего звена обучения на ФГОС ООО. 

Цель: формирование профессиональной компетентности педагога, его конкурентоспособности через освоение современных 

образовательных технологий и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 
 совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций; 

 совершенствовать работу по повышению качества устной и письменной речи обучающихся; 

 развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе ШМО, практических семинаров, 

педагогических конкурсов; 

 совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

 продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания; 

 организация системной подготовки к ОГЭ по предметам МО; 

 повышать результативность работы по самообразованию, использование рациональных методов, приёмов технологии и  технологии 

обучения, воспитания. 

№ Тема,  

форма проведения 

Обсуждаемые вопросы Сроки  Ответственные  

1 Инструктивно-

методическое совещание 

«Нормативно-правовое 

обеспечение учебного 

процесса в 2018/2019 

учебном году» 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Анализ 

участия в ВПР. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

27.08.2018 Лактионова Р.С. 

2. Целеполагание работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3. Обмен мнениями по организации работы ШМО. 

Волкова А.А. 

 

Учителя МО 

4. Анализ учебно-методического обеспечения образовательной 
 

Болдырева А.В. 
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деятельности в соответствии с ФГОС ООО и ФК ГОС. Учителя МО 

5. Корректировка тем самообразования учителей МО на 2018-

2019 учебный год. 

6. Составление графика открытых уроков на 2018-2019 

учебный год. 

7. Об актуальности работы учителей МО по формированию 

культуры устной и письменной речи обучающихся. 

8. Изучение норм оценки результатов учебной деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС ООО и ФК ГОС. 

9. Обсуждение рабочих программ по предметам МО, курсам 

внеурочной деятельности. Согласование плана внеурочной 

деятельности. 

 

Учителя МО 

 
Волкова А.А. 

 

Лактионова Р.С. 

 

 

Учителя МО 

 

 

Волкова А.А. 

Межсекционная работа 

1. Адаптация пятиклассников, вновь прибывших обучающихся 

(организационные вопросы). Организация урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Подготовка и проведение входного контроля. 

3. Подготовка и проведение проверки техники чтения в 5-9 

классах. 

4. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году. 

5. Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

интеллектуальной направленности (в том числе 

дистанционных). 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

Учителя МО 

Гиркина В.Ю. 

 

Гиркина В.Ю. 

Волкова А.А. 

 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 
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6. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

(в том числе дистанционных). 

7. Знакомство с новинками методической литературы. 

8. Участие в деятельности профессиональных сообществ 

(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет). 

9. Организация и участие обучающихся во всероссийском 

мониторинге знаний по русскому языку (электронная 

система «Знаника»). 

10. Подготовка и участие в ВПР по русскому языку в 5 классе. 

11. Работа с дневниками обучающихся.  

12. Контроль ведения рабочих тетрадей по русскому языку. 

13. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла на 2019 год.      

14. Классно-обобщающий контроль в 5 классе. 

 

 

 

26.10.2018 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

 

Тарасова Л.Ф. 

 

Учителя МО 

Гиркина В.Ю. 

 

Учителя МО 

 

 

Гиркина В.Ю. 

Волкова А.А. 

2 
Обмен опытом «ФГОС 

второго поколения в 

контексте 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

образования» 

1. Система мониторинга академических достижений учащихся. 

Мониторинг сформированности учебных достижений по итогам  

I четверть. Анализ контрольных работ за I четверть. Анализ 

проверки техники чтения в 5-9 классах.  Осмысление требований 

ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы по предметам МО. Обсуждение единого 

орфографического режима. Анализ классно-обобщающего 

контроля в 5 классе. Преемственность в обучении учащихся 5 

класса при переходе из начального в среднее звено. Об итогах 

09.11.2018 Гиркина В.Ю. 
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участия учащихся в школьном этапе ВОШ по предметам МО. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5 классе. 

2. Формирование и развитие УУД на уроках русского языка и 

литературы в основной школе. 

3. Современные способы достижения и оценки образовательных 

результатов по истории и обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования.  

4. Конструирование современного урока иноязычного 

образования в контексте ключевых параметров ФГОС. Обмен 

опытом. 

 

 

Тарасова Л.Ф. 

 

 

 

Волкова А.А. 

 

 

 

Муратиди Ю.К. 

Межсекционная работа 

1.Организация участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

2.Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

интеллектуальной направленности (в том числе дистанционных). 

3.Подготовка обучающихся 5-7классов к ВПР-2019. 

4.Уточнение списка детей с повышенными учебными 

способностями с указанием предмета или направления.  

5.Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы с 

ними. 

6.Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (в том 

числе дистанционных). 

7.Знакомство с новинками методической литературы. 

8.Участие в деятельности профессиональных сообществ (семинары, 

ноябрь-декабрь 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

Волкова А.А. 

 

 

Волкова А.А. 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 
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конференции, в том числе в сети Интернет). 

9.Контроль ведения контрольных тетрадей. 

10. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам гуманитарного цикла 

на 2019 год.      

11. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 

Гиркина В.Ю. 

Волкова А.А. 

3 
Заседание 

педагогической 

мастерской «Социально-

педагогические 

проблемы образования» 

 

1. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся по 

предметам МО за II четверть. Анализ контрольных работ за I 

четверть. Анализ классно-обобщающего контроля в 9 классе. 

2. Особенности детей подросткового школьного возраста при 

организации урочной и внеурочной деятельности. 

3. Работа с гиперактивным ребенком. 

4. Формирование познавательного интереса учащихся с 

помощью современных образовательных технологий. 

11.01.2019 Гиркина В.Ю. 

Лактионова Р.С. 

 

Волкова А.А. 

Муратиди Ю.К. 

 

Тарасова Л.Ф. 

Межсекционная работа 1. Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

интеллектуальной направленности (в том числе 

дистанционных). 

2. Подготовка обучающихся 5-7 классов к ВПР-2019. 

3. Состояние электронных журналов. Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости. 

4. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (в 

том числе дистанционных). 

январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 
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5. Знакомство с новинками методической литературы. 

6. Участие в деятельности профессиональных сообществ 

(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет). 

7. Контроль ведения дневников. 

8. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла на 2019 год.      

9. Тематически-обобщающий контроль качества преподавания 

предметов гуманитарного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 

 

 

Гиркина В.Ю. 

Волкова А.А. 

4 Заседание 

педагогической 

мастерской «Создание 

развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы» 

1. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся по 

предметам МО за III четверть. Анализ контрольных работ за 

I четверть. Анализ проверки техники чтения в 5-9 классах. 

Анализ проведения тематически-обобщающего контроля 

качества преподавания предметов гуманитарного цикла. 

29.03.2019 Гиркина В.Ю. 

2. Инновационные практики обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном пространстве. Проектирование 

содержания обучения русскому языку и литературе в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях 

реализации ФГОС. 

3. Формирование грамотности чтения и развития письменной 

Кудашева М.В. 

 

 

 

Лактионова Р.С. 
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речи у обучающихся. Из опыта работы.  

4. Предварительное комплектование педагогических кадров на 

2019-2020 учебный год. 

5. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС и ФГОС ОВЗ. Из опыта работы 

педагогов. 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

Межсекционная работа 

1. Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

интеллектуальной направленности (в том числе 

дистанционных). 

2. Подготовка обучающихся 5-7 классов к ВПР-2019. 

3. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

(в том числе дистанционных). 

4. Знакомство с новинками методической литературы. 

5. Участие в деятельности профессиональных сообществ 

(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет). 

6. Контроль ведения тетрадей для контрольных работ. 

7. Актуализация Федерального перечня учебников на 2019-2020 

учебный год. 

8. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам 

гуманитарного цикла на 2019 год.      

апрель-май 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Гиркина В.Ю. 

 

Болдырева А.В. 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

5 Информационно-

аналитический обзор 

1. Мониторинг исполнения программ и календарно-

тематического планирования. 

28.05.2019 Волкова А.А. 
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«Итоги 2018-2019 

учебного года» 
2. Анализ итогов проведения промежуточной аттестации. 

3. Анализ результатов ВПР. 

Гиркина В.Ю. 

Гиркина В.Ю. 

4. Презентация «Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей». 

5. Отчеты о реализации планов самообразования за 2018-2019 

учебный год. 

6. Презентация ученических Портфолио. 

7. Подведение итогов работы учителей МО. Свободный 

микрофон. 

8. Подготовка материалов для представления в ГПМПК. 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Кл руководители 
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План МО естественно-математического цикла 

Методическая тема: Современный уровень урока – основа качественного образования в российской школе. 

Цель: совершенствование уровня мастерства, эрудиции и компетентности педагогов в области естественно-математических наук. 

Задачи: 

1. Продолжить работу методического объединения по совершенствованию форм и методов учебно-воспитательной работы. 

2. Развивать индивидуальные умения и творческую инициативу учащихся, их способность к собственному продвижению по учебным 

предметам. 

3. Формировать у учащихся практическую направленность знаний, умений, навыков; 

4. Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

5. Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую деятельность. 

6. Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью повышения качества и эффективности образовательного 

процесса.                               

Формы методической работы  МО: 

 проведение заседаний; 

 межсекционная работа; 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов МО; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 анализ опыта участия учащихся школы в сдаче ОГЭ по предметам; 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы; 

 участие обучающихся и педагогов в различных олимпиадах, конкурсах. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение мотивации к изучению  предметов естественно-математического цикла за счет расширения пространства учебных 

предметов. 

 Развитие творческой активности обучающихся. 
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 Формирование представлений о естественно-математических дисциплинах как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости их для общественного процесса. 

№ Тема,  

форма проведения 

Обсуждаемые вопросы Сроки  Ответственные  

1 Инструктивно-

методическое совещание 

«Нормативно-правовое 

обеспечение учебного 

процесса в 2018/2019 

учебном году» 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Анализ 

участия в ВПР. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

27.08.2018 Косенко И.С. 

2. Целеполагание работы МО на 2017-2018 учебный год. 

3. Обмен мнениями по организации работы ШМО. 

Косенко И.С. 

 

Учителя МО 

4. Анализ учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и ФК ГОС. 

 

Болдырева А.В. 

Учителя МО 

5. Корректировка тем самообразования учителей МО на 2018-

2019 учебный год. 

6. Составление графика открытых уроков на 2018-2019 

учебный год. Посещение уроков аттестующихся учителей. 

7. Об актуальности работы учителей МО по формированию 

культуры устной и письменной речи обучающихся. 

8. Изучение норм оценки результатов учебной деятельности 

учащихся в соответствии с ФГОС ООО и ФК ГОС. 

9. Обсуждение рабочих программ по предметам МО, курсам 

внеурочной деятельности. Согласование плана внеурочной 

деятельности. 

 

Учителя МО 

Косенко И.С. 

 

Сергеева Т.Ю. 

 

 

Учителя МО 

 

 

Косенко И.С. 

Межсекционная работа 1. Адаптация пятиклассников, вновь прибывших обучающихся сентябрь-октябрь Учителя МО 
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(организационные вопросы). Организация урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Подготовка и проведение стартовой диагностики в 5-8 

классах по математике. 

3. Подготовка и проведение проверки знаний таблицы 

умножения в 5-8 классах. 

4. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году. 

5. Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

интеллектуальной направленности (в том числе 

дистанционных). 

6. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

(в том числе дистанционных). 

7. Знакомство с новинками методической литературы. 

8. Участие в деятельности профессиональных сообществ 

(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет). 

9. Организация и участие обучающихся во всероссийском 

мониторинге знаний по математике (электронная система 

«Знаника»). 

10. Работа с дневниками обучающихся. 

11. Контроль ведения рабочих тетрадей по математике. 

12. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам естественно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

Гиркина В.Ю. 

 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 
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математического цикла на 2019 год.      

13. Классно-обобщающий контроль в 5 классе. 

Гиркина В.Ю. 

Волкова А.А. 

2 
Обмен опытом «ФГОС 

второго поколения в 

контексте 

государственной 

образовательной 

политики в сфере 

образования» 

1. Система мониторинга академических достижений учащихся. 

Мониторинг сформированности учебных достижений по итогам  

I четверть. Анализ контрольных работ за I четверть. Анализ 

проверки знаний таблицы умножения в 5-9 классах. Осмысление 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы по предметам МО. Обсуждение 

единого орфографического режима. Анализ классно-

обобщающего контроля в 5 классе. Преемственность в обучении 

учащихся 5 класса при переходе из начального в среднее звено. 

Об итогах участия учащихся в школьном этапе ВОШ по 

предметам МО. 

2. Формирование УУД на уроках информатики в условиях 

внедрения ФГОС. 

3. Современные способы достижения и оценки образовательных 

результатов по математике в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования.  

4. Конструирование современного урока химии и биологии в 

контексте ключевых параметров ФГОС. Обмен опытом. 

09.11.2018 Гиркина В.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеева Т.Ю. 

 

 

Свиридова Н.В. 

 

 

 

Капканова М.Н. 

Межсекционная работа 

1.Организация участия обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

2.Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

ноябрь-декабрь 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 
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интеллектуальной направленности (в том числе дистанционных). 

3.Подготовка обучающихся 5-7 классов к ВПР-2019. 

4.Уточнение списка детей с повышенными учебными 

способностями с указанием предмета или направления.  

5.Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы с 

ними. 

6.Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (в том 

числе дистанционных). 

7.Знакомство с новинками методической литературы. 

8.Участие в деятельности профессиональных сообществ (семинары, 

конференции, в том числе в сети Интернет). 

9.Контроль ведения контрольных тетрадей. 

10. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам естественно-

математического цикла на 2019 год.      

11. Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

 

Учителя МО 

Свиридова Н.В. 

 

 

Учителя МО 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 

 

Гиркина В.Ю. 

Капканова М.Н. 

3 
Заседание 

педагогической 

мастерской «Социально-

педагогические 

проблемы образования» 

 

1. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся по 

предметам МО за II четверть. Анализ контрольных работ за I 

четверть. Анализ проверки знаний таблицы умножения в 5-9 

классах. Анализ проведения классно-обобщающего контроля 

в 9 классе. 

2. Социально-психологические особенности детей 

подросткового школьного возраста. 

3. Работа с гиперактивным ребенком. 

11.01.2019 Гиркина В.Ю. 

 

 

 

Свиридова Н.В. 

Капканова М.Н. 
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4. Формирование познавательного интереса учащихся с 

помощью современных образовательных технологий. 

Сергеева Т.Ю. 

Межсекционная работа 1. Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

интеллектуальной направленности (в том числе 

дистанционных). 

2. Подготовка обучающихся 5-7 классов к ВПР-2019. 

3. Состояние электронных журналов. Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости. 

4. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (в 

том числе дистанционных). 

5. Знакомство с новинками методической литературы. 

6. Участие в деятельности профессиональных сообществ 

(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет). 

7. Контроль ведения дневников. 

8. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам естественно-

математического цикла на 2019 год.     

январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Гиркина В.Ю. 

 

 

Учителя МО 

4 Заседание 

педагогической 

мастерской «Создание 

развивающей 

1. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся по 

предметам МО за III четверть. Анализ контрольных работ за 

I четверть. Анализ проверки знаний таблицы умножения в 5-

9 классах.  

29.03.2019 Гиркина В.Ю. 
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образовательной среды: 

актуальные проблемы» 
2. О важности формирования навыков устного счета на уроках 

математики и смежных предметов. 

3. Использование проблемных ситуаций на уроках математики 

в развитии творческого мышления пятиклассников. 

4. Подготовка учащихся к ОГЭ по биологии. 

5. Работа с одаренными детьми на занятиях кружков, 

внеурочной деятельности (из опыта работы). 

6. Предварительное комплектование педагогических кадров на 

2019-2020 учебный год. 

Свиридова Н.В. 

 

Гиркина В.Ю. 

 

Капканова М.Н. 

 

Сергеева Т.Ю. 

 

 

Учителя МО 

Межсекционная работа 

1. Организация и участие обучающихся в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и 

интеллектуальной направленности (в том числе 

дистанционных). 

2. Подготовка обучающихся 5-7 классов к ВПР-2019. 

3. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

(в том числе дистанционных). 

4. Знакомство с новинками методической литературы. 

5. Участие в деятельности профессиональных сообществ 

(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет). 

6. Контроль ведения тетрадей для контрольных работ. 

7. Актуализация Федерального перечня учебников на 2019-2020 

учебный год. 

8. Индивидуальный практикум. Анализ кодификаторов, 

спецификаций, демоверсий ОГЭ по предметам 

апрель-май 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Гиркина В.Ю. 

 

Болдырева А.В. 

Учителя МО 

 

Учителя МО 
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гуманитарного цикла на 2019 год.      

9. Тематически-обобщающий контроль качества преподавания 

предметов естественно-математического цикла. 

 

 

Гиркина В.Ю. 

Погасай О.Г. 

5 Информационно-

аналитический обзор 

«Итоги 2017-2018 

учебного года» 

1. Мониторинг исполнения программ и календарно-

тематического планирования. 

2. Анализ проведения тематически-обобщающего контроля 

качества преподавания предметов естественно-

математического цикла. 

28.05.2019 Гиркина В.Ю. 

 

 

Капканова М.Н. 

3. Анализ итогов проведения промежуточной аттестации. 

4. Анализ результатов ВПР. 

Гиркина В.Ю. 

Гиркина В.Ю. 

5. Презентация «Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей». 

6. Отчеты о реализации планов самообразования за 2018-2019 

учебный год. 

7. Презентация ученических Портфолио. 

8. Подведение итогов работы учителей МО. Свободный 

микрофон. 

9. Подготовка материалов для представления в ГПМПК. 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Учителя МО 

 

Кл руководители 
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Программа повышения профессионального уровня педагогических кадров  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров по применению 

информационных технологий в образовательной деятельности 

В течение года Сергеева Т.Ю. 

2 Организация педагогов для курсовой подготовки и повышения квалификации  По графику РО ИПК и 

ПРО, ДО г.Шахты 

Гиркина В.Ю. 

3 Планирование участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства, в 

том числе дистанционных. Участие в семинарах, практикумах, мастер-

классах, конференциях 

В течение года Гиркина В.Ю. 

4 Обобщение, трансляция педагогического опыта и профессиональных 

достижений  

В течение года Гиркина В.Ю. 

Свиридова Н.В. 

5 Планирование и организация работы проблемно-творческих, рабочих групп 

педагогов 

В течение года Гиркина В.Ю. 

6 Постоянно-действующий практикум «Эффективность урока – результат 

организации активной деятельности обучающихся» (любой урок – открытый) 

В течение года 

 

Лактионова Р.С. 

 

7 Обмен опытом «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС» 

16.10.2018 Сергеева Т.Ю. 

8 Семинар «Самоанализ и самооценка профессиональной компетентности 

учителя в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

29.11.2018 Свиридова Н.В. 
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Педагога» 

9 Практикум «Актуализация персональных WEB-страничек на школьном 

сайте: учителя, ученики, МО, методический совет» 

24.12.2018 Сергеева Т.Ю. 

10 Семинар «Качество подготовки к государственной итоговой аттестации с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся» 

11.02.2019 Гиркина В.Ю. 

11 КОНКУРС электронного Портфолио педагогов (с обязательным размещением 

на школьном сайте) 

25.03.2019 Гиркина В.Ю. 

Сергеева Т.Ю. 

12 Семинар – практикум «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества   образования обучающихся с 

ЗПР» 

19.04.2019 Гиркина В.Ю. 

Краснова Н.В. 

13 Информационно-аналитический обзор «Самоотчеты педагогов по реализации 

тем самообразования за 2018-2019 год» 

20.05.2019 Гиркина В.Ю. 

Свиридова Н.В. 

14 Информационно-аналитический обзор «Самоотчет по итогам прохождения 

аттестации на присвоение квалификационной категории в 2018-2019 учебном 

году» 

21.06.2019 Учителя-предметники 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы 

В МБОУ СОШ №30 г.Шахты созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательных услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 
и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 
с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 
и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 
выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Сопровождени

е процесса 

адаптации 
учащихся 5 

класса 
Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Поддержка детских 
объединений и ученического 

самоуправления 
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услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации образовательной программы в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательной организации, расположенного в городской местности. 

Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы 

финансирования образовательной организации за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельностью (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательная организация); 

образовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепленное на 

региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет 

– образовательная организация) и образовательная организация. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
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деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта на уровне основного общего образования и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в образовательную программу образовательной 

организации (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организация 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации Образовательной программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации Образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 
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образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009г. №277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005г. №03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательнойорганизации, разработанными с учётом особенностей 

реализации образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая образовательную 

программу основного общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудована: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• библиотекой с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•  спортивным залом и спортплощадкой, оснащенными спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные помещения; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные модели и объекты), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты натуральных экспериментов и исследований, включая расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, модуль тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Оценка материально-технических условий реализации  

Образовательной программы 

№ Требования ФГОС,  

нормативных и локальных актов 

Имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с  автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в наличии - 8 

кабинетов 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, ритмикой и 

изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Имеется в наличии 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты. 

1.2. Учебно-методические 

материалы. 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование. 

1.2.6.Оборудование 

(мебель). 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

 

 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

Имеются в наличии 

 

Имеются в наличии 

Компоненты оснащения 

физкультурного 

зала. 

 Имеется полный комплект 

спортивного оборудования, 

снарядов. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации Образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание информационно-образовательной среды 

Перечень компьютерной техники 

Наименование 

оборудования 

Количество компьютеров Где установлено 

Компьютерный класс 10 + 1 Кабинет информатики 

Мобильный компьютерный 

класс 

14 + 1 Кабинет начальных классов 

Интерактивные кабинеты 

(интерактивная доска + 

2 Кабинет информатики 

Кабинет начальных классов 
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компьютер + проектор) 

Мультимедийные комплексы 

(компьютер + проектор + 

экран) 

1 Кабинет биологии 

Кабинет информатики 

Кабинет начальных классов 

Переносные 

мультимедийные комплексы 

(ноутбук + 

проектор + экран) 

 

 

1 Кабинет начальных классов 

Компьютеры, установленные 

в предметных кабинетах 

7 /без учета комплектов 

переносных и 

стационарных/ 

Кабинет начальных классов 

Кабинет начальных классов 

Кабинет математики 

Кабинет ИЗО 

Кабинет иностранного 

языка 

Кабинет истории 

Кабинет математики 

Компьютеры, используемые 

в управлении 

(административные) 

3 Кабинет директора 

Кабинет заместителя 

директора по УВР 

Кабинет заместителя 

директора по ВР 

Компьютеры, используемые 

в административно- 

хозяйственных целях (в том 

числе в бухгалтерии) 

2 Бухгалтерия 

Библиотека 1 Библиотека 

ИТОГО 42  

 

В МБОУ СОШ №30 имеется в наличии оргтехника и технические средства обучения 

в рабочем состоянии: интерактивные доски, принтеры, сканеры, ксероксы, МФУ, 

телевизоры, модемы, музыкальные центр, комплекты колонок, DVD-проигрыватели, 

видеокамера, фотоаппарат. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации Образовательной программы в МБОУ СОШ №30 оборудованы 9 учебных 

кабинетов, в том числе 1 стационарный и 1 мобильный компьютерный класс, спортивный 

зал, спортивная площадка, библиотека, музей, слесарно-столярные мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, столовая, медицинский кабинет. 

Библиотечно-информационные ресурсы достаточны для индивидуальной траектории 

развития обучающихся и реализации программ основного общего образования. 

Книжный фонд библиотеки составляет 28668 экз., в том числе: учебников – 8511 экз. 

(100% обеспеченности), художественной литературы и учебно-методической литературы. 

 

Условия организации образовательного процесса по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни 

(далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом образовательной программы. 

Программа деятельности по данному направлению включает: 

создание безопасной и здоровьесберегающей среды; 
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формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 

наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучающихся. 

Режим функционирования в урочное и внеурочное время определяется действующими 

санитарно-гигиеническими требованиями: 

расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; 

плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%; 

уроки физкультуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния здоровья они 

распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовитель- ной, специальной; 

с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз; 

для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м 

уроком, подвижные игры на 20-минутных переменах, внеурочные спортивные 

мероприятия. Двигательная деятельность обучающихся составляет 30-40% времени 

образовательной деятельности; 

используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям; 

организовано питание обучающихся; 

обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным 

санитарно-бытовым условиям. 

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через 

содержание предметов «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ». 

Кроме того, для развития и закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков 

реализуется специальная программа культуры здорового и безопасного образа жизни, 

которая имеет практико-ориентированный характер и дает рекомендации, ответы на 

конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям детей. Организация 

рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того или иного физического 

упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, правильного 

питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки 

обучающихся используются возможности спортивного зала во внеурочное время. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает: 

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-двигательного 

аппарата, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 

гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

 

Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности образовательной деятельности в школе проводится 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных 

ситуаций. Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной 

безопасности, действия в чрезвычайной ситуации. 

Кабинеты оснащены огнетушителями, их исправное функционирование регулярно 

контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, средства 

индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль состояния 

запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет 

оборудован всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 
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В школе функционирует противопожарная системы сигнализации и тревожная кнопка. 

 

3.3. Система педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 

условиях образовательной деятельности. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация, руководители 

методических объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического 

мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов 

проведенных исследований осуществлять управленческие решения, корректировать 

планы работы и прогнозировать перспективы развития образовательной организации. 

Направления педагогического мониторинга: 

1. Социально-педагогический мониторинг. 

электронный банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы; 

мониторинг получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими в микрорайоне школы, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2. Социальное положение семей по блокам: 

образовательный ценз родителей; 

сфера трудовой деятельности родителей; 

3. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 

4. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

5. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги. 

6. Данные об охране прав социально не защищенных семей. 

7. Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях 

воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и примерному 

региональному; 

анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

анализ содержания образования краеведческой направленности; 

анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

диагностика результатов реализации Образовательной программы: 

· духовно-нравственное развитие и воспитание; 

· культура здорового и безопасного образа жизни; 

· опыт социальной деятельности обучающихся; 

· детское самоуправление в школе; 

· динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

· исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – 

ученик», «учитель – класс», «ученик – класс». 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

данные о кадровом потенциале; 

карты педагогического мастерства учителя; 

анализ инновационной деятельности учителей; 
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анализ реализации требования стандарта; 

владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

динамика повышения квалификации педагогов; 

динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении 

с допустимым пределом; 

динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

анализ качества образования детей, находящихся на домашнем обучении; 

состояние физкультурно-оздоровительной работы; 

эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих 

технологий; 

организация питания, режима дня. 

 

Система показателей деятельности МБОУ СОШ №30 

Учебная деятельность  

Критерии Показатели 

Выполнение учебных программ 1.Количество часов по учебным дисциплинам в 

соответствии с учебным планом  

2.Уровень обученности учащихся 

Уровень учебных достижений 1.Уровень обученности учащихся 

2.Качество обученности 

Продуктивность работы учителя 1.Уровень обученности учащихся по предмету 

2.Качество обученности учащихся по предмету 

3.Количество участников и призеров предметных 

олимпиад 

5.Охват учащихся внеурочной деятельностью по 

предмету 

6.Количество призеров и лауреатов конкурсов, 

фестивалей, соревнований 

7.Уровень мотивации к обучению 

Индивидуальная работа с 

одаренными детьми 

1.Количество победителей региональных предметных 

олимпиад 

2.Количество выполненных проектов 

международного, федерального и регионального 

уровней 

Качество внеурочной предметной 

деятельности 

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по 

предмету 

2.Количество проведенных мероприятий школьного и 

муниципального уровней 

3.Количество командных побед и призеров в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях разных 

уровней 

4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, 

опрос, собеседование) 

Навыки методов 

самостоятельного познания 

1.Доля учащихся, использующих дополнительную 

литературу библиотеки 

2.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-

сети 

3.Доля учащихся, участвующих в проектах разных 

уровней 
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Воспитательная деятельность 

Критерии Показатели 

Уровень воспитанности учащихся 1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска 

3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

4.Результаты мониторинговых обследований 

Уровень общественной 

активности учащихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 

2.Доля учащихся, являющихся членами детских и 

молодежных организаций разных уровней 

3.Доля учащихся, охваченных школьными органами 

самоуправления 

4.Количество инициатив общественного характера от 

учащихся 

5.Количество социально-значимых акций 

Качество работы классных 

руководителей 

1.Охват учащихся дополнительным образованием 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Результаты мониторинговых обследований 

эффективности работы (анкета, опрос, 

собеседование) 

4.Количество пропусков занятий без уважительной 

причины 

5.Уровень социализации по результатам 

мониторинговых обследований (правонарушения, 

ответственность за личную безопасность, вредные 

привычки, трудоустройство, отношение к школе и 

классу) 

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности 

детей 

7.Динамика успешности учащихся группы риска, 

детей из неблагополучных семей 

8.Наличие публикаций и отзывов о работе 

9.Количество нарушений «комендантского часа» 

10.Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом 

класса 

11. Охват горячим питанием 

Участие родителей в 

воспитательном процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские 

собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах 

школы 

3.Доля представителей от родителей в органах 

управления школы 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной 

оценке деятельности школы 

5.Динамика численности детей группы риска 

6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи 

и школы (анкета, опрос, интервью) 

Качество общешкольных 

традиционных мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в 

мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, 

учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 
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Уровень здоровья и физической 

подготовки учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими 

заболеваниями 

4.Динамика физических показаний по президентским 

нормативам 

5.Результаты медицинского мониторинга 

6.Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

7.Доля учащихся, участвующих в спортивных 

мероприятиях 

8.Количество командных и личных побед в 

спортивных соревнованиях и военно-спортивных 

играх 

9.Охват детей профилактическими мероприятиями 

(диспансеризация) 

10.Доля учащихся, охваченных инфекционными 

заболеваниями 

11.Доля учащихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом 

12.Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

13.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

14.Динамика двигательной активности 

(динамические паузы, подвижные перемены) 

15.Удельный вес мебели, соответствующей 

требованиям стандарта 

Качество профилактической 

работы с учащимися девиантного 

поведения 

1.Динамика численности детей девиантного 

поведения 

2.Количество правонарушений, совершенных детьми 

девиантного поведения 

3.Уровень тревожности учащихся 

4.Доля учащихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом 

5.Доля учащихся, охваченных профилактической 

работой 

Методическая деятельность 

Критерии Показатели 

Методический уровень учителя 1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 

3 года) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, 

муниципальном, региональном уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих 

разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-

психолога, пользователя ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального 

повышения квалификации (стажировка, тренинг, 

семинар) и информального (самообразование: 

участие в проектах Интернет-сети, дистантное 
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сетевое взаимодействие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт 

персональный) 

Механизм распространения 

педагогического опыта 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на 

школьном и муниципальном уровнях 

4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-

классов и других видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном 

и региональном уровнях (мастер-класс, открытые 

уроки) 

Повышение квалификации 

педагогов 

1.Динамика уровня и качества обученности учащихся 

2.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

4.Результаты мониторинга эффективности 

применения продуктивных технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности 

интерактивной среды 

6.Количество транслируемых методических 

разработок на школьном и муниципальном уровнях 

Научно-исследовательская деятельность 

Соответствие реальной 

деятельности концепции развития 

школы и приоритетам региона 

1.Результаты мониторинга реализации программы 

развития 

2.Наличие инновационных проектов в деятельности 

школы 

3. Внешняя оценка деятельности гимназии 

(методические семинары, публичный отчет, 

материалы сайта, презентация опыта) 

Степень научной обоснованности 

нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на 

проекты и программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга 

результативности и эффективности нововведений 

3.Наличие механизма управления инновационной 

деятельностью (программы, проекты, нормативная 

документация, система мониторинга) 

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками 

Уровень научной подготовки 

педагогов 

Количество педагогов, участвующих в научно-

практических конференциях регионального и 

федерального уровней 

Научно-исследовательская 

деятельность учащихся 

1.Доля учащихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью на базе школы 

2.Доля учащихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью в системе 

дополнительного образования 

3.Доля учащихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью в Интернет-сети 

4.Продуктивность деятельности учащихся: научные 

работы, изобретения, рефераты, проекты 

5.Количество учащихся, охваченных сетевым 

взаимодействием 

Психологическое сопровождение 
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Степень психологического 

комфорта (дискомфорта) 

учащихся, учителей 

1.Результаты анкетирования на степень 

удовлетворенности укладом школьной жизни 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Уровень тревожности (психодиагностика) 

Психологическая 

подготовленность коллектива 

1.Количество реализованных проектов 

2.Наличие механизма проектного управления 

3.Результаты психологического мониторинга 

Обеспечение безопасности 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного 

надзора 

3.Количество предписаний службы ОВД по 

антитеррористическим мерам безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий 

5.Динамика случаев травматизма участников 

образовательной деятельности 

6.Количество предписаний трудовой инспекции 

7.Доля аттестованных рабочих мест 

8.Коллективный договор 

Санитарно-гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор 

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

Обеспеченность учебной и 

методической литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебно-методической и 

художественной литературы в библиотеке 

Обеспеченность 

учебно-техническим 

оборудованием 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных 

ресурсами в соответствии со Стандартом 

2.Количество учащихся на 1 компьютер 

3.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и 

учителя 

4.Количество цифровых ресурсов на предмет 

5.Наличие локальной сети в гимназии 

6.Наличие Интернет-технологий в системе 

управления 

 

3.4. Мониторинг реализации Образовательной программы 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех 

участников образовательных 

отношений 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся» 

Рост личных достижений всех 

участников образовательных 

отношений 

Статистический анализ итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

Анализ динамики уровня профессиональной 

квалификации педагогов 

Анализ результативности участия в районных 

олимпиадах, интеллектуальных и досуговых  смотрах и 

конкурсах,  а также  смотрах и конкурсах работы 

педагогического коллектива в рамках нацпроекта 

«Образование» 

Успешность коррекции от- Стандарт определения уровня воспитанности 
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клонении в развитии человека Анализ динамики численности учащихся, стоящих на 

учете в ПДН и допускавших факты нарушений правил 

внутреннего распорядка 

Анализ динамики численности учащихся, 

испытывающих затруднения в овладении стандартом 

образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 

Анализ динамики основных результатов работ 

школы 

Анализ динамики численности выпускников, 

продолживших образование в техникумах, колледжах, 

ВУЗах 

Анализ численности учащихся, выбывших из школы  в 

другие школы 

 

3.5. Управление реализацией Образовательной программы 

 

 Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого 

потенциала. Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо 

учитывать общие организационные принципы на которых должна быть построена 

управляющая система. Такими принципами являются следующие принципы: 

Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

Единства единоначалия и коллегиальности. 

Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

 Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

Ротации кадров. 

Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

Стратегические и тактические задачи. 

Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых 

применяется управленческое воздействие. 

Сравнительную эффективность различных методов управления. 

Возможности каждого метода и последствия его применения. 

Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств 

управления. 

Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

Возможности, умения подчиненных. 

Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития 

школы являются: 

Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 184 

 

Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходящих 

в школе изменениях. 

Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно-правовых 

условий существования и функционирования внутришкольных структур обеспечивающих 

выполнение программы развития школы. 

Контроль и координации работы данных структур. 

Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию 

программы.  

 

3.6. Перспективы и ожидаемые результаты школы 

 

      Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

     Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 
 Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 

обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой 

личности; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, 

толерантен, умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки 

собственного здоровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 

профессиональный; способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 

развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной 

грамотности; овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд 

других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 

Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 

идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

Вышеизложенное позволяет общеобразовательной организации: 

 1.Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  ФГОСа, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную 

деятельность субъектов образовательной деятельности. 

2.Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 
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3.Повысить качество образования в школе. 

4.Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательной 

деятельности через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе 

реализации данных блоков содержания. 

5.Укрепить базу для взаимодействия и сотрудничества между субъектами единого 

образовательного комплекса. 

 

3.7.Дорожная карта реализации ФГОС ООО 

№ 

п/

п 

Основные 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 

1 Приведение нормативной базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО 

Май 2018-июнь 

2019 

Директор 

2 Разработка, согласование и 

утверждение: 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- программ учебных курсов, 

планов работы МО, МС, планов 

воспитательной работы. 

Май 2018г. 

 

Август 2018 г. 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители МО 

3 Разработка и утверждение 

программы внутреннего 

мониторинга качества образования 

Август 2018г. Зам.директора 

по УВР 

4 Определение метапредметных 

результатов обучающихся по итогам 

года 

Май 2019 Зам.директора 

по УВР 

5 Определение оптимальной для 

реализации модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Изучение общественного мнения 

родителей. 

Май 2019 Зам.директора 

по ВР 

 

2.Кадровые условия обеспечивающие реализацию ФГОС ООО 

1 Повышение квалификации 

учителей, работающих в 5-7 

классах: Кондратьевой Е.П. 

(физическая культура), Капкановой 

М.Н. (биология) 

В течение года в 

соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

переподготовки 

Зам.директора 

по УВР 

2 Методический семинар 

«Система оценивания по ФГОС» 

январь Руководитель 

МС 

3 Педагогический совет 

«Работа школы по созданию системы 

оценки качества образования в 

рамках требований ФГОС». 

март, 2019 Зам.директора 

по УВР 
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4 Участие педагогов МБОУ СОШ №30 

г.Шахты в семинарах, конференциях, 

вебинарах по актуальным вопросам 

образования и воспитания. 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО 

1 Размещение информации о ходе 

введения ФГОС ООО на страницах 

сайта МБОУ СОШ №30 г.Шахты 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

2 Подготовка, согласование и размещение 

отчета о самообследовании 

До 01.08 

 

Зам.директора по 

УВР 

3 Обеспечение учебниками учащихся 5-8 

классов, соответствующим 

образовательной программе ФГОС 

ООО 

Май-август 2018 Зав.библиот екой. 

4. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ФГОС ООО 

1 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей, 

детей «группы риска», детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

В течение года Педагог- психолог 

2 Осуществление личностной 

педагогической поддержки 

(определение интересов, целей, 

путей преодоления препятствий) 

В течение года Педагог-психолог 

3 Консультирование учителей МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения 

В течение года Педагог-психолог 

4 Просветительская работа с родителями 

по вопросам семейного воспитания 

1 раз в 

четверть в 

соответствии 

с планом 

Педагог-психолог 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1 Расчёт потребностей расходов 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты в условиях 

реализации ФГОС 

Август  Директор 

2 Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы  

Август  Директор 

3 Обеспечение соответствия заработной 

платы (с начислениями) средней 

заработной плате по области 

Ежемесячно Главный 

бухгалтер 

4 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Май 2019 г. Зам.директора по 

УВР 

Зав.библиотекой 
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5 Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

ООО: 

- формирование заказа и оформление 

договоров на приобретение учебников на 

2018-2019 учебный год для 8 класса по 

ФГОС ООО: алгебра 9 класс, физика 9 

класс, биология 9 класс, русский язык 9 

класс, литература 9 класс. 

Апрель-май 

2019г. 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

зав.библиотекой 
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Заключение 

     Образовательная программа реализуется в образовательной деятельности как стратегия 

и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: компетентностный и системный. 

Образовательная программа – необходимое условие для развития гибкого 

образовательного пространства, стабильного функционирования школы. 
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Нормативно-правовые основы Образовательной программы 

 

  Образовательная программа разработана на основе следующих законодательных и 

нормативных актов: 

Международные нормативные правовые акты: 

Конвенция о правах ребенка. 

Законы Российской Федерации: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 №273-ФЗ; 

«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1. 

Федеральные законы: 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 №170-ФЗ; 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 №131-ФЗ. 

Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 №535, от 

20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629); 

Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2018-2019 учебный год». 

Локальные акты образовательной организации. 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
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представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательной деятельности знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека 

при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная деятельность - целенаправленные последовательные действия, 

осуществляемые управомоченным юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем по организации и осуществлению образовательного процесса 

(обучения) с целью реализации образовательных программ, программ профессионального 

обучения, а также предоставлению дополнительных образовательных услуг. 

Образовательная программа - комплекс требований, определяющих основные 

характеристики (объем, содержание, планируемые результаты), а также организационно-

педагогические условия получения образования определенного уровня и (или) 

направленности. 

Образовательная программа образовательной организации - утвержденная в 

установленном порядке учебно-методическая документация, определяющая на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (образовательных стандарта) 

основные характеристики и организационно-педагогические условия получения 

образования определенного уровня в этой образовательной организации с учетом ее вида 

(категории) и особенностей деятельности; 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, 

где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 
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ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждом уровне общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

организациями, имеющими государственную аккредитацию. 
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Приложение №1 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

(основное общее образование, 5-8 классы) 

 

1. Продолжительность урока    40 мин    

2. Расписание звонков: 

5  6, 7, 8 

 1 урок 08.30 – 09.10 

 2 урок 09.20 – 10.00 

 3 урок 10.20 – 11.00 

 4 урок 11.20 – 12.00 

 5 урок 12.10 – 12.50 

 6 урок 13.00 – 13.40 

 7 урок 13.50 – 14.30 

1 урок 12.00 – 12.40 

 2 урок 12.50 - 13.30 

 3 урок 13.50 – 14.30 

 4 урок 14.40 – 15.20 

 5 урок 15.30 – 16.10 

 6 урок 16.20 – 17.00 

 7 урок 17.10 – 17.50 
Перерыв между обязательными и кружковыми занятиями 45 мин. 

 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество  

учебных недель 
5-8 классы 

 35 учебных недель + 

   

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная неделя 

5 28 

6 29 

7 31 

8 32 

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы групповых и индивидуальных занятий.  

 

 5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится: 

На уровне основного общего образования (5-8 классы) на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 03.09.2018 04.11.2018 9 недель 

2 12.11.2018 31.12.2018 7 недель 

3 14.01.2019 21.03.2019 10 недель  

4 01.04.2019 31.05.2019 9 недель для 5-8 классов 

 6. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

 Осенние 05.11 – 11.11 7 12.11.2018 

 Зимние 01.01 – 13.01 13 14.01.2019 

 Весенние 22.03 – 31.03 10 01.04.2019 

Итого: 30  

 Летние  01.06 – 31.08  02.09.2019 
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Приложение №2 

 

Информация о рабочих программах предметов основного общего образования 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса 

Рабочая программа по литературе для 5 класса 

Рабочая программа по литературе для 6 класса 

Рабочая программа по литературе для 7 класса 

Рабочая программа по литературе для 8 класса 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса 

Рабочая программа по математике для 5 класса 

Рабочая программа по математике для 6 класса 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса 

Рабочая программа по алгебре для 8 класса 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 5 класса 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 6 класса  

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 7 класса 

Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 8 класса 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса 

Рабочая программа по доноведению для 5 класса 

Рабочая программа по доноведению для 6 класса 

Рабочая программа по доноведению для 7 класса 

Рабочая программа по доноведению для 8 класса 

Рабочая программа по биологии для 5 класса 

Рабочая программа по биологии для 6 класса 

Рабочая программа по биологии для 7 класса 

Рабочая программа по биологии для 8 класса 

Рабочая программа по географии для 5 класса 

Рабочая программа по географии для 6 класса 

Рабочая программа по географии для 7 класса 

Рабочая программа по географии для 8 класса 

Рабочая программа по физике для 7 класса 

Рабочая программа по физике для 8 класса 

Рабочая программа по химии для 8 класса 

Рабочая программа по музыке для 5 класса 

Рабочая программа по музыке для 6 класса 

Рабочая программа по музыке для 7 класса 

Рабочая программа по музыке для 8 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса 

Рабочая программа по технологии для 5 класса 
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Рабочая программа по технологии для 6 класса 

Рабочая программа по технологии для 7 класса 

Рабочая программа по технологии для 8 класса 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса 

Рабочая программа по физической культуре для 5 класса 

Рабочая программа по физической культуре для 6 класса 

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса 

 

 

Рабочие программы по предметам основного общего образования, курсам 

по выбору представлены на диске (электронное приложение). 
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Приложение №3 

 

Информация о рабочих программах курсов внеурочной деятельности  

основного общего образования 

 

Рабочая программа «Я в мире профессий»  

Рабочая программа «Мир информатики»  

Рабочая программа «Журналистский центр» 

Рабочая программа «Если хочешь быть здоров!» (практикум по ЗОЖ) 

 

 

 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены на 

диске  (электронное приложение). 
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Приложение №4 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана МБОУ СОШ №30 г.Шахты на 2018-2019 учебный год 

(основное общее образование, 5-8 классы) 

 

Класс Класс Учебный предмет Учебник, автор, год издания 

5 класс 

Русский язык 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. 5-9 кл. 

2017г. 

Купалова А.Ю. Русский язык в двух книгах). Практика. 5кл. Учебник. 2016г. 
Никитина Е.И. 

Русский язык (в двух книгах). Русская речь. 5кл. Учебник. 2016г. 

Литература 
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Литература в 2 частях. 5 класс 

2014г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М. и др. 

Английский язык. 5 класс 

2014г. 

Математика 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

2017г. 

История России. Всеобщая 

история 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

История Древнего мира 

2014г. 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

2017г. 

Доноведение  Веряскина О.Г. 

История Донского края (с древних времен до конца ХVI в.) 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География. Введение в географию 5 класс 

2017г. 

Биология 
Пасечник В.В. 

Биология, 5 класс 

2016г. 



 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2015-2020 гг. 198 

 
Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс 2017г. 

Изобразительное искусство 
Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 5 класс 

2017г. 

Технология 
Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология. 5 класс 

2018г. 

Физическая культура 
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура  5-7 классы 

2018г. 

6 класс 

Русский язык 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. 5-9 кл. 

2018г. 

Лидман-Орлова Г.К. (книга 1), 

Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык. Русская речь. 6кл. Учебник.2018г. 

Русский язык. Практика. 6кл. Учебник.2018г. 

Литература 
Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. / Под ред. Коровиной В. Я. 

Литература 6 класс  в двух частях 

2018г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 6 класс 
2014г. 

Математика 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 
Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

2018г. 

История России. Всеобщая 

история 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ Под ред. Торкунова А. В. 

История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях. 

2017г. 

 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История средних веков. 2014г. 

Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций 

2017г. 
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Доноведение  Веряскина О.Г. 

История Донского края (с древних времен до конца ХVI в.) 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 6 класс 

2014г. 

Биология 
Пасечник В.В. 

Биология 6 класс 

2014г. 

Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 6 класс 

2017г. 

Изобразительное искусство 
Л.А.Неменская/Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 класс 

2017г. 

Технология 
Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

Технология. 6 класс 

2018г. 

Физическая культура 
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 5-7 классы 

2018г. 

7 класс 
Русский язык 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык. В 3 частях. 7 класс 

2014г. 

Литература 
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Литература в 2 частях.7 класс 
2018г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 7 кл. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш. и др. 

2018г. 

Алгебра 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

2017г. 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 класс 

2014г. 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 7 класс 
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2014г. 

История России. Всеобщая 

история 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И.В. и др../ Под ред. Торкунова А. В. 

История России. 7 класс. В 2-х частях. 

2017г. 

 

Дмитриева О.В. 

Всеобщая история. История нового времени. 7 класс 

2014г. 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс 
Учебник для общеобразовательных организаций 

2017г. 

Доноведение Самарина Н.В. 

История Донского края (ХVII-XIX век) 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 7 класс в двух частях 

2014г. 

Физика Перышкин А.В. Физика 7 кл. 
2017г. 

Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7класс 

2017г. 

Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 7 класс 

2017г. 

Изобразительное искусство 
Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 7 класс 

2017г. 

Технология 
Синица Н.В., Самородский П.С. 

Технология. 7 класс 

2018г. 

Физическая культура 
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 5-7 классы 

2018г. 

8 класс 
Русский язык 

Львова С.И., Львов В.В. 
Русский язык. В 3 частях. 8 класс 

2014г. 
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Литература 
Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Литература в 2 частях.8 класс 

2018г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 8 кл. 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,  Перегудова Э.Ш. и др. 

2018г. 

Алгебра 
Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

2018г. 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 класс 

2014г. 

Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 8 класс 

2014г. 

История России. Всеобщая 

история 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И.В. и др../ Под ред. Торкунова А. В. 

История России. 8 класс. В 2-х частях. 

2017г. 
Н.В.Загладин Всеобщая история, история Нового времени, 8 класс, 2014г. 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 8 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций 

2017г. 

Доноведение Самарина Н.В. 

История Донского края (ХVII-XIX век) 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 8 класс в двух частях 
2014г. 

Физика Перышкин А.В. Физика 8 кл. 

2017г. 

Биология Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 8 класс 

2017г. 

Музыка 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 8 класс 

2018г. 

Технология 
Симоненко В.Д., Матяш Н.В. 

Технология. 8 класс 

2018г. 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл. 

2014г. 

Физическая культура 
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. 8-9 классы 

2018г. 
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Приложение №5 

Информация об образовательном уровне педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направление 

подготовки 

или 

специальнос

ть по 

диплому 

(ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

(учреждение, направление подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) 

с указанием 

классов и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

 

1 Лактионова  

Раиса  

Сергеевна 

1977г., 

Армавирский 

государственны

й 

педагогический 

институт 
2001г.,  

Ростовский 

областной 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников 

образования 

Русский 

язык и 

литература 

 

 
Менедж- 

мент в 

социальной 

сфере, 

управление 
образова- 

нием 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Управление 

образованием» по проблеме «Стратегический  

менеджмент как основа управленческой 

инновационной деятельности в образовательном 

учреждении», 2015г. 

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС", 2017г. 

Директор соответствие 

занимаемой 

должности, 

08.10.2014, 

№397 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО  «Русский 

язык и литература» по проблеме «Урок русского 

языка и литературы: от стратегических ориентиров 

ФГОС к новым образовательным результатам», 

2016г. 

Русский язык 8, 9,  

литература 9 

первая, 

26.12.2014, 

№805 

2 Гиркина  

Виктория  

Юрьевна 

2001г., 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

Математика 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Управление 

методической работой» по проблеме «Современная 

модель аттестации педагогических кадров 

контексте Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 2015г. 

Заместитель 

директора по УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.06.2015, 

№44 
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университет 

 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-

Российского 

гуманитарного 

института  

Менеджмент 

в 

образовании 

ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Организация и 

управление учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС", 2017г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», ДПО «Управление 

образованием» по проблеме «Деятельность 

эксперта в условиях лицензирования и 

аккредитации образовательной организации»,  

2017г. 

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС", 2017г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО», ДПО «Управление 

качеством общего образования в условиях 

введения ФГОС общего образования» по проблеме 

«Контрольно-оценочная деятельность школы в 

условиях ВПР, НИКО, ГИА»,  2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике» 2016г. 

ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС", 2017г. 

Математика  высшая,  

27.02.2015,   

№102 

3 Тарасова 

Людмила 

Федоровна 

1972г., 

Ростовский-на-

Дону 

педагогический 

институт 

Русский 

язык и 

литература 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  ДПО 

"Инновационные практики обучения русскому 

языку и литературе в поликультурном 

пространстве" по проблеме "Проектирование 

содержания обучения русскому языку и литературе 

Русский язык 

5,6,7 

литература 5,6,7,8 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

31.10.2014, 

№68 
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в поликультурном образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС", 2016г. 

4 Косенко  

Ирина  

Сергеевна 

1996г.,  

Новочеркасский 

государственны

й технический 

университет 

 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-

Российского 

гуманитарного 

института 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

и 

предприятий 

строительны

х 

материалов 

 

Психология 

и педагогика 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Физика" по 

проблеме "Актуальные технологии достижения 

образовательных результатов ФГОС в условиях 

ЕГЭ", 2016г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Физика" по 

проблеме "Проектирование содержания и отбор 

технологий физического образования в логике 

ФГОС в соответствии с основными 

стратегическими ориентирами ФЦПРО», 2018г. 

 

 

Физика 7,8,9 высшая,  

27.03.2015,    

№169 

5 Капканова  

Марина 

Николаевна 

1992г., 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

Биология ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Биология" 

по проблеме "Проектирование образовательного 

пространства развития способностей, инициативы 

и ответственности обучающихся биологии в 

условиях реализации ФГОС", 2015г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Химия" по 

проблеме "Обновление содержания и отбор 

технологий школьного химического образования в 

логике ФГОС в соответствии с основными 

стратегическими направлениями ФЦПРО", 2018г. 

ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Реализация ФГОС 

начального общего образования", 2016г. 

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и 

педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС", 2017г. 

Биология 

5,6,7,8,9, химия 

8,9, окружающий 

мир 1,2,3,4а,4б, 

обж 8 

высшая,  

23.06.2017,   

№459 

6 Волкова  

Анжелика 

Анатольевна 

1993г.,  

Ростовский 

государственны

История ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания 

географии в соответствии с ФГОС", 2016г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "История" по 

История 5,6,7,8,9,   

обществознание 

5,6,7,8,9, 

высшая, 

20.01.2017,     

№23 
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й университет проблеме "Современные способы достижения и 

оценки образовательных результатов по истории и 

обществознанию в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования», 2017г. 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», ДПП «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориями 

обучающихся», 2017г. 

ЦДО «Прояви себя», «Методика преподавания 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

в соответствии с ФГОС», 2018г. 

география 

5,6,7,8,9, 

доноведение 

5,6,7,8 

7 Сергеева  

Татьяна  

Юрьевна 

2011г., 
Государственное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног

о образования 
«Южно-

Российский 

государственный 

технический 
университет 

(Новочеркасский 

политехнический 
институт») 

 

 
 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(добывающе

й 

промышлен

ности, 

строительст

ва и 

промышлен

ности 

строительны

х 

материалов) 

 

 

Психология 

и педагогика 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "История" по 

проблеме "Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

образовательном процессе при обучении истории и 

обществознанию в контексте ФГОС», 2015г. 

ГБП ОУ РО «ДСК», ДОП "Методика преподавания 

музыки в соответствии с ФГОС", 2015г. 

ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС", 2016г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО 

"Информатика" по проблеме "Актуальные 

технологии достижения образовательных 

результатов ФГОС в условиях ЕГЭ", 2016г. 

ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности", 2017г. 

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и 

педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС", 2017г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Информатика" 

по проблеме «Совершенствование подходов к 

Информатика 7, 

информатика и 

ИКТ 8, ,9, музыка 

5,6,7,8внеурочная 

деятельность: 

культура 

здорового 

питания 

1,2,3,4а,4б, 

мир информатики 

2,3,4а,4б,5,6, 

Если хочешь быть 

здоров! 5,6,7, 

Журналистский 

центр 7,8,  

Я в мире 

профессий 8 

 

высшая,  

24.03.2017,     

№187 
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Российского 

гуманитарного 

института  

2017г.,  
ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» 

Менеджмент 

в 

образовании 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ГИА-9 

экспертами предметных комиссий Ростовской 

области», 2018г. 

 Заместитель 

директора по ВР 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

01.11.2017, 

№41 

8 Кондратьева  

Елена  

Петровна 

1993г., 

Новочеркасский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнически

й институт им. 

Серго 

Орджоникидзе 

2015г., 

Шахтинский 

филиал Южно-

Российского 

гуманитарного 

института 

Машины и 

оборудовани

е 

предприятий 

строительны

х 

материалов 

и изделий 

 

Психология 

и педагогика 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Физическая 

культура" по проблеме: "Проектирование урока 

физической культуры в контексте требований 

ФГОС", 2015г. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Технология 

и предпринимательство» по проблеме 

«Методическое обеспечение и планирование 

учебно-исследовательской, проектной  

деятельности  обучающихся при освоении 

содержания предметной области  «Технология» в 

условиях реализации ФГОС», 2016г.   

ЦДО «Прояви себя», "Современные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС", 2017г. 

ГБОУ ДПО (ПК) С «СОРИПКРО», ДПО 

«Актуальность повышения качества 

профессиональной подготовки педагога ИЗО и 

черчения в условиях реализации ФГОС», 2018г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Искусство" по 

проблеме «ФГОС: русский фольклорные традиции 

в современном искусстве как средство 

формирования национальной идентичности 

школьников в предметной области «Искусство», 

Изобразительное 

искусство 5,6,7, 

искусство 9,  

физическая 

культура 5,6,7,8,9, 

технология 5,6,7,8 

высшая,  

24.04.2015,     

№260 
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2018г. 

9 Муратиди  

Юлия 

Константиновн

а 

2002г.,  

Шахтинский 

педагогический 

колледж 

2009г., 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Иностранны

й язык 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  ДПО "Иностранный 

язык" по проблеме "Конструирование 

интерактивной инфраструктуры современного 

урока иноязычного образования в контексте 

ключевых параметров ФГОС", 2017г. 

Английский язык 

2,3,4а,4б,5,6,7,8,9 

первая,  

22.12.2014, 

№805 

10 Свиридова 

Надежда 

Владимировна 

1982г., 

Ростовский-на-

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Математика  ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и 

педагогика инклюзивного образования в 

соответствии с ФГОС", 2017г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Педагогика и 

методика начального образования" по проблеме 

"Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО", 

2017г. 

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Методика 

преподавания математики в соответствии с 

ФГОС", 2018г. 

ЦДО «Прояви себя», «Методика преподавания 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 2018г. 

Начальные классы 

3а, ОРКСЭ 4а,4б, 

внеурочная 

деятельность: 

юный математик 

3а, 4б, алгебра, 

геометрия 7 класс 

первая,  

27.02.2015,   

№102 

 


