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1. Целевой раздел. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее- 
ООП ООО) муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №5» г.Кудымкара (далее –МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара), 
а также способы достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП ООО МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара, систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП ООО МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 
1.1.1 Основная образовательная программа основного общего образования 
составлена на основе следующих нормативных документов: 
• Закона РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (в последней 
редакции); 
• Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 
• СанПиНа 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189); 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. N253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
• Уставом школы. 
 
1.1.2. Цель основной образовательной программы: 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
1.1.3. Основные задачи: 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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— 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 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
1.1.4. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения; 
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— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
1.1.5. Программа адресована: 
Учащимся и родителям 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 
Учителям 
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности. 
Администрации 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 
к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 
условий и результатов образовательной деятельности. 
 
1.1.6. Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 
государственного заказа: 
• создание условий для получения обучающимся качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 
развитой личности. 
Социального заказа: 
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 
и развития разнообразных способностей детей; 
• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни. 
Заказа родителей: 
• возможность получения качественного образования; 
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 
• сохранение здоровья. 
ООП ООО школы создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной направленности. 
 
1.1.7. Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 
Принцип индивидуальности. 
Принцип самоактуализации. 
Принцип субъектности. 
Принцип выбора. 
Принцип творчества и успеха. 
Принцип доверия и поддержки. 
Принцип здоровьесбережения. 
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Предназначение МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара - создание условий для получения 
школьниками качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро 
меняющемся мире. Для нас важно: 
1) Выполнение образовательного государственного заказа. 
2) Положительная динамика образовательных результатов. 
3) Достижение высокого уровня предметных и метапредметных результатов. 
3) Комфортность обучения и работы всего коллектива школы. 
4) Удовлетворённость качеством образовательных услуг со стороны учащихся и 
родителей (законных представителей). 
5) Рост статуса школы в городе, крае. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования. 
Итогом освоения ООП ООО является: 
овладение содержанием дисциплин учебного плана основной школы, достижение 
учащимися уровня функциональной грамотности (согласно Федеральному 
образовательному стандарту), 
развитие художественно-эстетического вкуса, навыков художественно-эстетической 
деятельности, воспитание гражданина РФ, 
полная занятость учащихся различными формами внеурочной деятельности, 
направленной на выявление и развитие способностей обучающихся, наличие мотивации у 
детей на личные достижения в различных сферах школьной жизни, 
способность обучающихся к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, форм и 
способов действия, 
сформированность контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся и 
рефлексивной компетенции. 
В результате освоения основного общего образования должен сложиться портрет 
выпускника основной школы. ООП ООО МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара 
ориентирована на становление следующих личностных характеристик выпускника: 
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять на практике полученные знания; 
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни; 
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека. 
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература». «Иностранный 
язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Конкретные планируемые 
предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО описаны в Приложении 1. 
• четырёх междисциплинарных учебных подпрограмм — «Формирование универсальных 
учебных действий» (Приложение 2), «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
(Приложение 3), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
(Приложение 4) и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 5). 
Механизмом достижения образовательных результатов являются личностно-
ориентированный, системно-деятельностный подходы. Они предопределяют: 
- воспитание и развитие качеств личности, на основе принципов толерантности и диалога; 
- формирование социальной среды развития обучающихся, определяющей пути и способы 
достижения желаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение основного результата образования на основе освоения УУД 
и их использования в решении реальных проблем подростка; 
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- признание решающей роли в ОП учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся в выборе образовательных технологий; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося. 
Актуальным в реализации ООП является компетентностный подход – это подход, 
акцентирующий внимание на результате образования, в котором качество результата 
рассматривается как не сумма усвоенной информации, а способность человека 
действовать в различных проблемных ситуациях. Данный подход адекватно вписывается 
в реализацию ФГОС в части формирования универсальных учебных действий 
обучающихся или ключевых компетенций. 
Личностно-ориентированная концепция в образовательной политике школы, системно-
деятельностный и компетентностные подходы требуют для своей реализации адекватных 
педагогических технологий. Их характерные черты: сотрудничество, диалогичность, 
направленность на поддержку индивидуального развития, предоставление обучающимся 
свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и 
способов учения и поведения, сотворчества учителя и учащихся. 
Повышение качества достижения результатов реализации ООП связываем с повышением 
продуктивности использования в образовательном процессе современных педагогических 
технологий: 
- технология деятельностного метода, 
- технология обучения в сотрудничестве, 
- технология проблемного обучения, 
- технология развития критического мышления, 
- технология обучения по индивидуальным листам опроса, 
- технология проектного обучения, 
- технология уровневой дифференциации, 
- технология учебного исследования. 
Выбор технологий предопределяется возрастными особенностями обучающихся, видами 
учебной деятельности, которые наиболее адекватны им на разных уровнях и спецификой 
образовательных целей и задач, реализуемых в образовательном процессе. 
ООП определяет использование следующих форм образовательного процесса: 
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 
действия; 
- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению 
индивидуальных проблем в обучении; 
- домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
- неурочные формы в образовательном пространстве, как место реализации творческого 
потенциала обучающихся (конкурсы, акции, конференции, марафоны, выставки, 
эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, мастерские). 
Решающее значение для достижения прогнозируемых образовательных результатов имеет 
качество работы педагога, которое в значительной степени определяется адекватностью 
его педагогического инструментария и эффективностью образовательной системы, с 
помощью которых реализуется современный методологический системно-деятельностный 
и компетентностный подходы. Профессионализм педагогов предопределяет уровень 
владения образовательной технологией. В профессиональном развитии ставится задача 
овладения образовательными технологиями на продуктивном уровне. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом. 
Система внутришкольного оценивания образовательных достижений, основными 
составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 
достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 
личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 
предметным содержанием. 
Система внутришкольной оценки качества образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 
Отдельные элементы системы могут быть включены в «портфолио» достижений ученика. 
«Портфолио» достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
интересующих его областях. В «портфолио» достижений могут включаться результаты, 
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 
и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки 
и др. 
Для повышения значимости «портфолио», в школе разработано Положение о Портфолио 
достижений обучающихся. «Портфолио» способствует становлению устойчивых 
познавательных интересов, формированию способности к прогнозированию своих 
результатов, целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 
проектированию собственной деятельности в жизни школы, социума. Отбор работ для 
«портфолио» ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. 
Итоговая оценка на уровне основного общего образования формируется на основе 
результатов образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 
классном журнале, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 
межпредметной основе, которые проводятся по КИМ ЦОКО, материалам ФИПИ на ГИА в 
9 классе. 
При этом система оценивания характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися базовой 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. 
Педагогический совет образовательного учреждения 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. 

Итоговая 
оценка 

результатов 

Результаты аттестации Отражает Осуществляется 
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освоения ООП 
ООО 

Промежуточная 
аттестация 

Результаты 
внутришкольного 
мониторинга 
индивидуальных 
образовательных 
достижений 
обучающихся-
внутренняя оценка 

Динамику формирования 
способности к решению 
учебно-практических и 
учебно-познавательных 
задач и навыков 
проектной деятельности 

В ходе совместной 
оценочной 
деятельности педагогов 
и обучающихся 

Итоговая 
аттестация 

внешняя оценка Уровень достижения 
предметных и 
метапредметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования, 
необходимых для 
продолжения 
образования. 

Государственная 
(итоговая) аттестация 
выпускников 
осуществляется 
внешними (по 
отношению к 
образовательному 
учреждению) органами 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 
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 образовательного процесса — учебных 
предметов. Целесообразно установить следующие пять уровней достижений 
обучающихся: 
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 низкий 

уровень 
пониженный 

уровень 
базовый 
уровень 

повышенныйуро
вень 

высокий 
уровень 

С
ви

де
те

ль
ст

ву
ет

 
о наличии 
только 
отдельных 
фрагментарны
х знаний по 
предмету, 
дальнейшее 
обучение 
практически 
невозможно 

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 

об освоении 
учебных 
действий с 
опорной 
системой знаний 
в рамках 
диапазона (круга) 
выделенных 
задач 

об усвоении 
опорной системы 
знаний на уровне 
осознанного 
произвольного 
овладения 
учебными 
действиями, а 
также о кругозоре, 
широте (или 
избирательности) 
интересов 

о большей 
полноте 
освоения 
планируемых 
результатов, о 
более высоком 
уровне 
овладения 
учебными 
действиями и 
сформированн
ости интересов 
к данной 
предметной 
области 

О
це

нк
а 

оценка 
«плохо» 
(отметка «1») 

оценка 
«неудовлетворител
ьно», отметка «2» 

отметка 
«удовлетворител
ьно» (или 
отметка «3», 
отметка 
«зачтено») 

оценка «хорошо» 
(или отметка «4») 

оценка 
«отлично» (или 
отметка «5 

Д
ос

та
то

чн
ос

ть
 д

ля
 

 
 Не является 

достаточным 
для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования. 

Не является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей ступени 
образования. 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования, но 
не по 
профильному 
направлению. 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования по 
профильному 
направлению. 

Является 
достаточным 
для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования по 
профильному 
направлению. 
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К
ор

ре
кт

ир
ов

ка
 

требуется 
специальная 
помощь не 
только по 
учебному 
предмету, но 
и 
поформирова
нию 
мотивации к 
обучению, 
развитию 
интереса к 
изучаемой 
предметной 
области, 
пониманию 
значимости 
предмета для 
жизни и др. 

требует 
специальной 
диагностики 
затруднений в 
обучении, пробелов 
в системе знаний и 
оказании 
целенаправленной 
помощи в 
достижении 
базового уровня. 

      

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. 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового. 
Комплексный подход к оценке результатов. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 
Результаты Оценка Объект оценки Осуществляется 

личностные Достижение 
обучающимися в 
ходе их личностного 
развития 
планируемых 
результатов, 
представленных в 
разделе «Личностные 
универсальные 
учебные действия» 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий. 

Сформированность 
универсальных учебных 
действий, включаемых в 
следующие три основных 
блока: 
1) сформированность основ 
гражданской 
идентичностиличности; 
2) готовность к переходу 
ксамообразованию на 
основе учебно-
познавательной 
мотивации, в том числе 
готовность к выбору 
направления профильного 
образования; 

В ходе внешних 
неперсонифицирован 
ных мониторинговых 
исследований на 
основе 
централизованно 
разработанного 
инструментария. К их 
проведению должны 
быть привлечены 
специалисты, не 
работающие в 
образовательном 
учреждении и 
обладающие 
необходимой 
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3) сформированность 
социальных компетенций, 
включая ценностно-
смысловые установки и 
моральные нормы, опыт 
социальных и 
межличностных 
отношений, правосознание. 

компетентностью в 
сфере 
психологической 
диагностики развития 
личности в детском и 
подростковом 
возрасте. 

метапредметные Достижение 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
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. 

1) способность и 
готовность к освоению 
систематических знаний, 
их самостоятельному 
пополнению, переносу и 
интеграции; 
2) способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации; 
3) способность к решению 
личностно и социально 
значимых проблем и 
воплощению найденных 
решений в практику; 
4) способность и 
готовность к 
использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; 
•5) способность к 
самоорганизации, 
саморегуляции и 
рефлексии. 

Основной 
процедурой итоговой 
оценки достижения 
метапредметных 
результатов 
являетсязащита 
итогового 
индивидуального 
проекта. 
Дополнительным 
источником данных о 
достижении 
отдельных 
метапредметных 
результатов  
служат результаты 
выполнения 
проверочных 
работ(как правило, 
тематических) по 
всем предметам в 
рамках системы 
промежуточной 
аттестации.  
 

предметные 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. 

Сформированность умений 
и навыков, 
способствующихосвоению 
систематических знаний, 
в том числе: 
1) первичному 
ознакомлению, отработке 
и осознанию 
теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и 
базовых для данной 
области 
знания),стандартных 
алгоритмов и процедур; 
2) выявлению и осознанию 
сущности и 
особенностейизучаемых 
объектов, процессов и 

Посредством 
• стартовой 
диагностики; 
• тематических и 
итоговых 
проверочных работ 
по всем учебным 
предметам; 
• творческих работ, 
включая учебные 
исследования и 
учебные проекты. 
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явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и 
др.) в соответствии с 
содержанием конкретного 
учебного 
предмета,созданию и 
использованию моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем; 
3) выявлению и анализу 
существенных и 
устойчивых связей и 
отношений между 
объектами и процессами. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов 
Личностные результаты Осуществляется через 

Соблюдение норм и правил поведения, принятых в 
образовательном учреждении. 

• наблюдение 
• собеседование классного 
руководителя, учителей-
предметников, социального 
педагога, психолога 
• опрос 
• анкетирование 

Участие в общественной жизни образовательного 
учреждения и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности. 
Прилежание и ответственность за результаты обучения. 
Готовность и способность делать осознанный выбор 
своей образовательной траектории, в том числе выбор 
направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени 
общего образования. 
Ценностно-смысловые установки обучающихся, 
формируемые средствами различных предметов в 
рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 
(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 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 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников 
образования. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 
его 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 педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников школы. 
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 
 

Цели программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта. 
Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД): 
• обеспечение умения школьников учиться, 
• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
• реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
развивающего потенциала общего образования. 
Программа развития УУД направлена на: 
• реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 
• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; 
• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 
Программа развития УУД обеспечивает: 
• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 
• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 
• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.); 
• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования состоит из четырех междисциплинарных учебных подпрограмм — 
«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 
 

2.1.1. Подпрограмма «Формирование универсальных учебных действий» 
Универсальные учебные действия и их связь с содержанием учебных предметов, 
внеурочной деятельностью 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить 
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 
учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 
• носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
независимо от её специально-предметного содержания. 
Выделяют следующие блоки УУД: 
Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях). 
Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности). 
Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 
информацией). 
Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 
Личностные Самопознание и 

самоопределение 
построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 
самоотношение и самооценку 
формирование идентичности личности 
личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных 
планов во временной перспективе 

Смыслообразование и 
смыслопорождение 

установление учащимся значения результатов 
своей деятельности для удовлетворения своих 
потребностей, мотивов, жизненных интересов 
установление связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом 

Нравственно-этическое 
оценивание 

выделение морально-этического содержания 
событий и действий 
построение системы нравственных ценностей как 
основания морального выбора 
нравственно-этическое оценивание событий и 
действий с точки зрения моральных норм 
ориентировка в моральной дилемме и 
осуществление личностного морального выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и 
того, что еще неизвестно 
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Планирование определение последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата 
составление плана и последовательности 
действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, 
его временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в 
план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта 

Оценка выделение и осознание учащимся того, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению 
осознание качества и уровня усвоения 

Волевая саморегуляция 
 

способность к волевому усилию - выбору в 
ситуации конфликта мотивов 
способность к преодолению препятствий 
способность к мобилизации сил и энергии 
эмоциональная устойчивость к стрессам и 
фрустрации 
эффективные стратегии совладания с трудными 
жизненными ситуациями 

Познавательн
ые 

Общеучебные 
универсальные учебные 
действия 

самостоятельное выделение и формулирование 
учебной цели 
информационный поиск 
знаково-символические действия 
структурирование знаний 
произвольное и осознанное построение речевого 
высказывания (устно и письменно) 
смысловое чтение текстов различных жанров; 
извлечение информации в соответствии с целью 
чтения 
рефлексия способов и условий действия, их 
контроль и оценка, критичность 
выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от условий 

Логические 
универсальные учебные 
действия 

анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков 
синтез как составление целого из частей, в том 
числе с восполнением недостающих компонентов 
выбор оснований и критериев для  сравнения, 
классификации, сериации объектов 
подведение под понятия, выведение следствий 
установление причинно-следственных связей 
построение логической цепи рассуждения 
выдвижение гипотез, их обоснование 
доказательство 

Постановка и решение 
проблемы 

формулирование проблемы 
самостоятельное создание способов решения 
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проблем творческого и поискового характера 
Коммуникатив

ные 
Коммуникация как 
взаимодействие –
действия, направленные 
на учет позиции 
собеседника либо 
партнера по 
деятельности 

учет возможности существования у людей 
различных точек зрения, ориентация на позицию 
партнера в общении и взаимодействи 
учет разных мнения и стремление к координации 
различных позиций в сотрудничестве 
формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 
кооперация – 
согласование усилий по 
достижению общей 
цели, организации и 
осуществлению 
совместной 
деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов 
умение строить понятные для партнера 
высказывания 
умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 
условие интериоризации 
–действия, служащие 
средством передачи 
информации другим 
людям и становления 
рефлексии 

умение задавать вопросы 
умение использовать речь для регуляции своего 
действия 
адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
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. 
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы 
— «учить ученика учиться в общении». 
Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в 
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных действий. 
Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-
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предметники каждой параллели работают согласованно, в команде, для достижения 
наилучших результатов. 
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литература», «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся. 
Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 
универсальных учебных умений. Для каждого учебного предмета можно выделить 
приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
Учебный предмет Развитие 

Личностных 
УУД 

Регулятивных 
УУД 

Познавательных 
УУД 

Коммуника- 
тивных УУД 

Русский язык Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как 
кооперация, как 
условие 
интериориза- 
ции 

Литература Нравственно-
этическое 
оценива- 
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как 
кооперация, как 
условие 
интериориза-ции 

Иностранный язык Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как 
кооперация, как 
условие 
интериориза-ции 

История Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как 
кооперация, как 
условие 
интериориза-ции 

Обществознание Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

География Самопознание и 
самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 

Общеучебные 
универсальные 

Коммуникация 
как взаимодейст-
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Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

учебные 
действия 

вие, как 
кооперация, как 
условие 
интериоризации 

Математика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Логические 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как кооперация 

Информатика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как кооперация 

Физика Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Биология Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 
 

Химия Смыслообразова-
ние и 
смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка  

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Изобразительное 
искусство 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие 

Музыка Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие 
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Оценка 
Технология Смыслообразова-

ние и 
смыслопорожде-
ние 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирова-
ние 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 
 

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация 
как кооперация 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 
саморегуляция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как взаимодейст-
вие, как 
кооперация, как 
условие 
интериориза-ции 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, 
психологические тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует 
развитию всех блоков УУД. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочной 
деятельности определяется следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
1. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 
психологических особенностей обучающихся. 
3. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 
4. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируются в требованиях к 
личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 
программах внеурочной деятельности. 
5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Типовые задачи по формированию и развитию УУД. 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 
системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
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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 ОУ; 
• 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; 
• 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 
(факультативов, кружков, элективов). 
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-проблем — 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 типовые задачи: 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 
Личностные • личностное 

самоопределение 
• развитие Я-концепции 
• смыслообразование 
• мотивация 
• нравственно-этическое 
оценивание 

участие в проектах 
творческие задания 
самооценка события, происшествия 
самоанализ 
ролевые игры в рамках тренинга 
дневники достижений 
подведение итогов урока 
выразительное чтение 
мысленное воспроизведение и анализ 
картины, ситуации, книги, фильма 
зрительное, моторное, вербальное 
восприятие живописи, музыки, 
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литературы 
Коммуникативные • планирование и 

осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
• постановка вопросов -
инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации 
• учет позиции партнера 
• разрешение конфликтов 
• управление поведением 
партнёра — контроль, 
коррекция, оценка его 
действий 
• умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
• передача информации и 
отображение предметного 
содержания 

составление задания партнеру 
отзыв на работу товарища 
парная работа по выполнению заданий, 
поиску информации и т.д. 
групповая работа по созданию проекта, 
составлению кроссворда и т.д. 
диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи) 
диспуты, дискуссии 
задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, расспрос, убеждение, 
приглашение и т.д.) 
задания на развитие монологической 
речи (составление  рассказа, описание, 
объяснение и т.д.) 
ролевые игры в рамках тренинга 
групповые игры 
тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные • самостоятельное 
выделение и формулирование 
учебной цели; 
• информационный поиск; 
• знаково-символические 
действия; 
• структурирование знаний; 
• произвольное и 
осознанное построение 
речевого высказывания (устно 
и письменно); 
• смысловое чтение текстов 
различных жанров; 
извлечение информации в 
соответствии с целью чтения; 
• рефлексия способов и 
условий действия, их 
контроль и оценка; 
критичность 

задачи и проекты на выстраивание 
стратегии поиска решения задач 
задания на нахождение отличий, 
сравнение, поиск лишнего, 
упорядочивание, цепочки, оценивание и 
т.д. 
задания на поиск информации из разных 
источников 
задачи и проекты на проведение 
эмпирического исследования 
задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования 
задачи на смысловое чтение 
составление схем-опор 
работа с планом, тезисами, конспектами 
составление и расшифровка схем, 
диаграмм, таблиц 
работа со словарями и справочниками 

Регулятивные • планирование 
• рефлексия 
• ориентировка в ситуации 
• прогнозирование 
• целеполагание 
• оценивание 
• принятие решения 
• самоконтроль 
• коррекция 

маршрутные листы 
парная и коллективная деятельность 
задания,нацеленные на оценку, 
прикидку и прогнозирование результата 
задания на самопроверку  результата, 
оценку результата,  коррекцию 
(преднамеренные ошибки) 
задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами, 
планированию решения задачи и 
прогнозированию результата 
задания, содержащие элементы 
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проектной и исследовательской 
деятельности 
самоконтроль и самооценка 
взаимоконтроль и взаимооценка 
дифференцированные задания 
выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и 
презентацию 
тренинговые и проверочные задания 
подготовка мероприятия (праздника, 
концерта и т.д.), включающая в себя 
планирование этапов выполнения 
работы, отслеживание продвижения в 
выполнении задания, соблюдение 
графика подготовки и предоставления 
материалов, поиск необходимых 
ресурсов, распределение обязанностей и 
контроль качества выполнения работы 
подготовка материалов для школьного 
сайта, школьной газеты, выставки 
ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями 
ведение протоколов выполнения 
учебного задания 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 
приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 
выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. 
Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 
• Осмыслить задание (что надо сделать?) 
• Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.). 
• Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 
главное, дать оценку и т.д.) 
• Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что 
…, во-первых…, во-вторых… и т.д.» 
• Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 
Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 
- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику 
самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие 
и т.д. 
- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 
- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 
- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать 
аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 
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 
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является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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2.1.2 Подпрограмма «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
Цель: Создание условий для формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 
Задачи: 
Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 
возможностей всех без исключения учебных предметов; 
Развивать ИКТ-компетентность обучающихся. 
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 
применением средств ИКТ. 
Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 
по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 
освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 
в том числе – в имитационных средах. Оценка качества выполнения задания в 
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 
различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 
Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 
программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, 
интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 
сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 
необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной 
компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование 
технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 
должно стать появление у учащихся способности использовать современные 
информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 
учебном процессе, так и для иных потребностей. 
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Выпускник научится: 
кла
сс 

результат предметы 

 Обращение с устройствами ИКТ  
5-6 • подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 
• 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; 
• 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. 

Технология», 
«Информатика», а 
также во 
внеурочной и 
внешкольной 
деятельности. 
 

7 • входить в информационную среду образовательного 
учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 
информационной среде различные информационные объекты; 

8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 
т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

Фиксация изображений и звуков 
8 • 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; 

«Искусство», 
«Русский язык», 
«Иностранный 
язык», «Физическая 
культура», 
«Естествознание», 
а также во 
внеурочной 
деятельности. 
 

9 • 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. 

Создание письменных сообщений 
5-6 • создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание 
сканированного текста; 

«Русский язык», 
«Иностранный 
язык», 
«Литература», 
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• осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

«История». 
 

7 • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 
числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 
письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения; 

8 • использовать средства орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 
5-6 • создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; 
• создавать графические объекты проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География», 
«История», 
«Математика». 

7 • создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

8 • создавать специализированные карты и диаграммы: 
географические, хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
9 • использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

«Искусство», а 
также во 
внеурочной 
деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
5-6 • формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
«Технология», 
«Литература», 
«Русский язык», 
«Иностранный 
язык», «Искусство» 

7 • избирательно относиться к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказываться от потребления 
ненужной информации. 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 
структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и 
внешние ссылки; 

8 • организовывать сообщения в виде линейного или 
включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 
числе в системах глобального позиционирования; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
5-6 • использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием 
возможностей Интернета; 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 
права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

На всех 
предметоах, а 
также во 
внеурочной 
деятельности. 

7 • осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного учреждения 
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(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

8 • выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление 
перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый 
форум) с использованием возможностей Интернета; 

Поиск и организация хранения информации 
5-6 • 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; 

«История», 
«Литература», 
«Технология», 
«Информатика» 

7 • 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. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
7 • 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 

Естественные 
науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 
 

Моделирование, проектирование и управление 
5-6 • проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 
использованием ИКТ. 

Естественные 
науки, 
«Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 
«Обществознание». 

7 • моделировать с использованием виртуальных 
конструкторов; 

8 • конструировать и моделировать с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и 
обратной связью; 

9 • моделировать с использованием средств программирования; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
класс результат предметы 
Обращение с устройствами ИКТ 
5-9 • осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации 
человеком 

«Технология», «ИКТ и 
информатика», а также во 
внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
8-9 • различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в 
творческой деятельности, связанной с 

«Искусство», «Русский 
язык», «Иностранный язык», 
«Физическая культура», 
«Естествознание», а также во 
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класс результат предметы 
искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 

внеурочной деятельности 

Создание письменных сообщений 
8-9 • создавать текст на иностранном языке с 

использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, 
упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

«Русский язык», 
«Иностранный язык», 
«Литература», «История». 

Создание графических объектов 
8 • создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 
объектов 

«Технология», 
«Обществознание», 
«География», «История», 
«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
9 • использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

«Искусство», во внеурочной 
деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
7-8 • 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). 

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

Коммуникация и социальное взаимодействие 
7-8 • 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 

На всех предметах, а также 
во внеурочной деятельности 

Поиск и организация хранения информации 
7 • создавать и заполнять различные 

определители; 
• использовать различные приёмы поиска 
информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности 

«История», «Литература», 
«Технология», 
«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
7 • проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и 
обрабатывать их, в том числе статистически и 
с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей 
деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Естественные науки, 
«Обществознание», 
«Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
8-9 • проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования 

Естественные науки,  
«Технология», 
«Математика», 
«Информатика», 
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класс результат предметы 
«Обществознание». 

 
Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 
по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 
освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 
в том числе - в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 
целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 
различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 
Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной 
программе определяется как способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска - определения, 
интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи 
сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 
необходимо отметим, что формирование информационной и коммуникационной 
компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование 
технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы 
должно стать появление у учащихся способности использовать современные 
информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 
учебном процессе, так и для иных потребностей. 
Требования к тестовым заданиям: 
• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий задания). 
Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой 
учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 
• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 
прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования 
и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в 
минуту. 
Выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержание 
заданий построены на общекультурных вопросах, модельных ситуациях и т.д. 
При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 
делается, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 
познавательных навыков (умственных навыков высокогоуровня). Для 
оценкисформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, 
который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с 
информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых 
условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и 
учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется 
тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 
контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) 
заданий естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест 
состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную 
оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 
Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 
специальных методов и приемов: 
• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о 
ней всегда); 
• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно даете 
своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного 
материала и формирование ИКТ - компетентности); 
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• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 
групповым обсуждением; 
формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 
обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 
их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 
(разрабатываемом учителем на основании примерных программ урсов и методических 
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск нформации в интернете, 
видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 
фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы занятия) осуществляется 
сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как 
правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога 
с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы 
усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. 
Показатель по образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с 
учетом временных весов курсов). 
В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть информационная 
среда, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, 
вычисляться автоматически. 
Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 
обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе - 
исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта 
- гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, 
меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. 
В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. 
Это представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в 
целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не 
подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что- то сделать 
лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом 
формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую 
рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а 
так же умение учиться новому. 
Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 
образовательной среде дает возможность учителю: 
• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 
средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего 
занятия; 
• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в 
день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 
нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их 
время; 
• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 
спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 
• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 
время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные 
письменные или аудио. 
Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 
информационной среды образовательного учреждения: 
• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным 
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 
учреждения; 
• ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательного 
процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 
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лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 
• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего  доступа к 
внешним информационным ресурсам. 
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2.1.3 Подпрограмма «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 
Пояснительная записка 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 
основного общего образования составлена на основе программы учебно-
исследовательской деятельности. Программа направлена на формирование у 
обучающихся универсальных учебных действий, основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности, предусматривает выбор, разработку, реализацию и 
общественную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 
основного общего образования содержит следующие разделы: 
• пояснительную записку, включающую цели и задачи учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, 
перечень принципов организации образовательного процесса на ступени основного 
общего образования на учебно-исследовательской и проектной основе; 
• описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
• примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 
• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, включая формирование социальных компетенций; 
• критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ; 
• условия реализации программы. 
Основная цель программы – способствовать становлению в школе учебно-
исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием 
учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 
Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с 
решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 
выводы» 
Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 
деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 
представлений о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. 
Включения учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один 
из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной 
школе и имеют следующие важные особенности: 
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть 
организованы таким образом, чтобы учащиеся 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; 
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3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности.  
Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности на ступени основного общего образования 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи 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; 
• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 
• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетенции 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 (неуспешности) исследовательской деятельности. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата – 
продукта, обладающего определенными 
свойствами, и который необходим 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 соотнесен со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений. 

 
Этапы учебно-исследовательской деятельности: 
Этапы учебно-исследовательской  
деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 
проблемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  
проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств; 
Умение ставить вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему; 
Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта 
решения проблемы, который проверяется в 
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ходе проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является 
частью умения работать с текстом, которые 
включают достаточно большой набор 
операций; 
Умение давать определение понятиям – это 
логическая операция, которая направлена 
на раскрытие сущности  понятия либо 
установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла 
исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 
проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 
пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 
результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 
проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения 
необходимой информации и проверки 
гипотез; использование разных источников 
информации; обсуждение и оценку 
полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и 
заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 
исследования или продукта проектных 
работ, его организация с целью соотнесения 
с гипотезой, оформление результатов 
деятельности как конечного  продукта, 
формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 
обсуждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, 
планирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защите; 
оценку полученных результатов и их 
применение к новым ситуациям. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной 
школе 
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 
несколько стадий: 
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 
систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 
направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 
результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 
характер. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 
получения нового (до этого неизвестного) результата. 
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения. 
Педагогические эффекты от проектных задач. 
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• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 
между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время 
для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 
• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 
• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 
им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально 
скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 
классы) формируются  следующие способности: 
• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
• целеполагать (ставить и удерживать цели); 
• планировать (составлять план своей деятельности); 
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 
существенное и главное); 
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 
результата) и только потом оценка самого результата. 
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. 
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 
познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 
условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 
Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 
где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 
регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 
превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, 
ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 
задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее 
адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 
означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 
развития именно подростков. 
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 
имеет следующую структуру: 
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 
продукт (формулирование идеи проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 
задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
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• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 
проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и пр.); 
• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 
необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект 
характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 
детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 
отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 
ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 
учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 
последовательность действий: 
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 
ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 
 выдвижение гипотезы их решения; 
 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 
и т.п.); 
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 
 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6) представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 
т.п.) 
Содержание организации проектной формы учебной деятельности: 
Основные формы работы: 
1. Учебные монопроекты. 
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 
сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Подобный проект требует тщательной 
структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и 
тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в 
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результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма 
представления результата. Работа над такими проектами продолжается в рамках научного 
общества учащихся. Для реализации проектов используется резервное время учебной 
программы по предмету. 
2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать в 
«образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой 
познавательный потенциал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов 
придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В 
течение года учащиеся 7-9-х классов принимают участие в одном проекте. 
2. Межпредметные проекты. 
Межпредметные проекты выполняются во внеурочные время. Это либо небольшие 
проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 
продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 
сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют 
квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 
нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 
хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Подобные 
проекты реализуются в рамках часов, отведенных на занятия по интересам. 
3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 
ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 
функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного 
продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 
корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации 
полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 
систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов реализу. 
4. Персональный проект. 
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся имеет право выполнить 
персональный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках 
государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 
принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 
формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 
(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 
искусству). 
Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 
1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных 
для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 
исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 
результатов, анализ полученных данных, выводы. 
Проектом руководит учитель-предметник, который не отвечает непосредственно ни за 
процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 
качественного выполнения проекта учащимся. 
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда 
достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 
обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 
Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий 
учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 
критериям: 
1) Презентация содержания работы самим учащимся: 
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• характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 
открытий»); 
• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 
критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 
2) Качество защиты работы: 
• четкость и ясность изложения задачи; 
• убедительность рассуждений; 
• последовательность в аргументации; 
• логичность и оригинальность. 
3) Качество наглядного представления работы: 
• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 
презентации; 
• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 
изложения, наличие приложения к работе). 
4) Коммуникативные умения: 
• анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 
учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном 
понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – 
ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 
• умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 
зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной 
точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 
навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 
самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 
причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 
ресурсов, способствующих их разрешению. 
Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы 
школьников 
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 
образования является способность ученика к моменту завершения образования 
действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и 
практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении 
проблем, всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-
практической самостоятельностью. 
Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 
организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 
проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 
разрешения (результата). 
Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 
ответственность, которая проявляется в: 
• умении определить меру и границы собственной ответственности; 
• умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, 
а результат предъявляется аудитории для оценки); 
• формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 
О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик 
научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 
неоцениваемых действий. 
Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность 
учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения проектных 
форм работы в учебный процесс. На разном этапе обучения роль оценивания должна быть 
разной. 
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На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 
свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к 
осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 
проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный 
характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. 
Главный образовательный результат – умение различать виды работ и виды 
ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 
На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 
целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к 
концу 9 класса необходимо спланировать собственный образовательный проект – 
профиль продолжения образования, мера ответственности за собственную работу 
возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где 
оценка условна и субъективна. 
Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми 
демонстрирует учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких 
компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 
С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В 
специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной 
компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) 
и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 
деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что 
первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий 
– в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 
Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. 
При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности 
ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он 
демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать 
продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа 
деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению 
к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения. 
Объектами оценки являются презентация, а также наблюдение за работой в группе и 
консультацией. Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку 
его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 
учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 
проблемы). 
Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 
оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 
консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 
оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. Получение 
продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что 
проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 
Решение проблем как ключевая компетентность 
Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося.  
 Постановка проблемы: 
1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 
высказывание по этому вопросу. 
2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над этой 
проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение к 
проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее 
существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить 
какой-либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 
3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 
положение дел не устраивает учащегося. 
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4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по 
которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего. 
5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он 
делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в основе 
каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной ситуацией). 
6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 
проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение 
анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с 
другой. 
7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на построении 
причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить проблему как 
решаемую или нерешаемую для себя. 
8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 
учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования 
проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие 
ситуации. 
 Целеполагание и планирование 
 Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 
деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности.  
Постановка цели и определение стратегии деятельности  
1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание.  
2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 
деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель (не 
следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты деятельности, с 
этапами работы над проектом). 
3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 
достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, 
чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением 
к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 
4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 
заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в одном 
классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического литературного 
вечера). 
5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 
сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 
зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является утепление 
классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 
реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 
систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления оконных рам). 
6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 
причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он не 
имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться в 
достижении цели и доказать, что этот способ существует. 
7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 
продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 
8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 
(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той 
же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 
основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 
ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 
Планирование 
2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при 
этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 
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3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 
(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 
выполнить самостоятельно.  
5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 
стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но 
и высказывать потребность в материально-технических, информационных и других 
ресурсах. 
6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта 
сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., 
при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с 
учителем. 
8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта.  
Прогнозирование результатов деятельности  
2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 
3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 
характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 
5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 
если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его 
будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках 
продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 
6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других людей 
в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 
удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 
баллов). 
8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 
своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению 
продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение 
образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или 
очень узкой группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если 
границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 
продукта границы его использования тоже могут быть указаны). 
Оценка результата 
Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 
продвижения в проекте. 
Оценка полученного продукта 
1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 
хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, 
он претендует на 2 балла. 
3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 
4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел 
получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 
5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 
7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 
продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает 
оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику 
оформительского решения). 
8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 
оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 
оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 
Оценка продвижения в проекте 



43 
 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную 
новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и 
негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым 
воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 
деятельности. 
8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 
планы. 
Работа с информацией 
Поиск информации: 
Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения 
действия/принятия решения (определение пробелов в информации) и получение 
информации из различных источников, представленных на различных носителях.  
Определение недостатка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 
проекта. 
1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 
заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением 
первых признаков предварительного анализа информации. 
3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли 
он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает 
тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет 
информации. 
На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 
предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки 
может являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, 
если учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании 
дневника (отчета). 
5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 
производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 
областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 
экспериментом, опрос и т.п.). 
6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 
числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 
которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и 
т.п.) и реализовал свой план. 
7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 
прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет однозначной 
(достоверной), что выражается в намерении проверить полученную информацию, работая 
с несколькими источниками одного или разных видов. 
8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 
определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 
решения. 
Получение информации 
1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 
руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся 
может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании 
источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 
информацию. 
Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 
вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж 
и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем 
документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, 
соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует 
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фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых 
форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе 
консультации. 
4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 
источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными 
пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 
Обработка информации 
Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 
проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных 
операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев 
оценки связана с критическим осмыслением информации. 
1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 
2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 
новыми для него, или задает вопросы на понимание. 
3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 
учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения 
могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 
4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 
точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, 
так и латентные. 
5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 
сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 
6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 
общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам 
или необходимые условия протекания эксперимента. 
7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 
самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических 
операций (например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой 
(например, апробация предложенного способа). 
Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной 
информации. 
1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 
готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 
2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 
свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 
3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под 
идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, 
а не научная идея. 
4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 
информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае 
речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником 
аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 
изученном источнике информации не приведен. 
6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 
информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной 
логике, например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или 
доказывая от противного. 
7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 
сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 
необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 
8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 
Коммуникация 
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Письменная презентация 
1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 
удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 
представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления 
текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 
3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 
включать несколько вопросов. 
5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 
диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 
6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 
определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 
жанр - проблемная статья или чат на сайте. 
7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 
избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 
зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 
8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 
Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное 
письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с 
предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть 
электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то 
баннер на посещаемом сайте. 
Устная презентация 
Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 
основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 
Монологическая речь 
Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 
монологической речи. 
1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 
время презентации обращается к нему. 
2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 
которым пользуется в момент презентации. 
3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 
4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 
различные средства воздействия на аудиторию. 
4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 
выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 
интонирование. 
5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя 
проекта. 
6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 
использовал невербальные средства. 
7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 
учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к 
абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 
8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 
Ответы на вопросы 
Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во 
время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы 
не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и 
соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 
Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 
1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, 
при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 
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2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 
информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 
выступлении. 
3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 
терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-
следственные связи. 
4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 
информацию, не прозвучавшую в выступлении. 
5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 
новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 
существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 
7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 
позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при 
ответе он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному 
вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной 
теории и т.п.). 
8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 
поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций 
задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 
ученик привел новые аргументы. 
Продуктивная коммуникация (работа в группе) 
Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – 
результаты наблюдения руководителя проекта. 
В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной 
формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, 
учителю необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия 
авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций 
проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то же отведенное время. 
Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, распределение 
пространства для размещения наглядных материалов, способы организации обратной 
связи со зрителями и т.п.  
Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру 
группового обсуждения. 
1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 
необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне 
учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики 
самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 
3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 
обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед 
началом обсуждения. 
5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 
результаты обсуждения. 
6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так 
и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 
7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные 
учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время 
работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или 
заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 
присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для 
входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, 
например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате - 
переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время 
работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 
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завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не смогла 
добиться результатов. 
Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 
Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация 
групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 
1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 
непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, 
если к этому их стимулировал учитель. 
2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель 
при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на 
соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили 
идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 
3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 
коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют 
ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других членов 
группы и аргументируют его. 
4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 
группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 
5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 
другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, 
развивают и уточняют идеи друг друга. 
7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 
тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом 
ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, согласовывать 
критерии, давать сравнительную оценку предложений. 
 В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 
взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 
выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 
2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение 
для достижения поставленной цели; 
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 
знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться: 

• 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, 

• 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 
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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; 
• 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. 

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. 
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2.1.4 Подпрограмма «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 
Пояснительная записка 
Программа по формированию навыков смыслового чтения в рамках основного и общего 
образования в МОБУ «ООШ №5» г.Кдымкара разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к 
структуре основной образовательной программы и Концепцией Образовательной системы 
«Школы России». Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с 
текстом, воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, 
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это 
достигается путем создания благоприятных условий для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития каждого школьника. Педагогическая система 
базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей, 
которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся. 
Рабочая программа имеет целью: воспитание грамотного компетентного читателя, 
человека, имеющего стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с 
высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 
Рабочая программа способствует решению следующих задач на ступени основного 
общего образования: 
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 
духовную и интеллектуальную потребность читать. 
2. Обеспечивать общее развитие школьника, глубокое понимание  научных и 
художественных текстов различного уровня сложности. 
3. Обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и 
систематизировать научные знания. 
4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 
навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 
различными видами чтения). 
5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 
Как часть образовательной области УУД «Стратегия смыслового чтения» тесно связана с 
учебными образовательными программами и способствует формированию следующих 
умений: 
1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 
ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать 
и использовать текстовую информацию). 
2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  
3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  
4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 
эмоционально-оценочного отношения).  
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории текста. 
Планируемые результаты освоения обучающимися стратегии смыслового чтения 
прописаны в Приложении 5. 
Система оценки достижения планируемых результатов 
Из требований к метапредметным результатам:  
• демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров; 
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 
• составлять тексты в устной и письменной формах; 
Усложнение требований от начальной школы к основной 
в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 
в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 
сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  
Для этого необходимы следующие  аспекты работы: 
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Для учителей 
1.Мониторинг с целью выявления уровня сформированности  смыслового чтения 
2.Практикум по подготовке заданий с включение аспектов по смысловому чтению 
3.Показатели участия учащихся в конкурсах. 
Для учеников 
1.Участие  в конкурсах чтецов (разного уровня) (обучающиеся). 
2.Конкурс эссе и сочинений (обучающиеся). 
В основе реализации стратегии смыслового чтения 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. 
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  
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
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 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; 
• 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. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени 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. 
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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. 
Актуальность вопроса 
Большинство специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечают, что 
информационные условия обновляются быстрее, чем происходит массовая адаптация к 
ним, поэтому для адаптации людей, находящихся в столь динамичных условиях 
информационного развития, необходимо уметь работать с разнородной информацией при 
решении социальных, профессиональных и личностных проблем. 
Констатируя современное положение с чтением не только у нас в стране, но и во всем 
мире, можно говорить о кризисе. Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, 
социологи отмечают широкое распространение видео- и компьютерной продукции, 
сопровождающееся оттеснением чтения и письменных текстов на периферию 
современной культуры. Все это негативно влияет на качество обучения, на 
профессиональный уровень специалистов разных областей, на объем используемой 
лексики родного языка и, следовательно, на интеллектуальный потенциал государства. 
В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, принято 
считать следующие: 
• снижение интереса к чтению; 
• ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и 
развлекательной литературы; 
• низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые 
источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты;  
• обрабатывать информацию в письменной форме. 
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена такими недостатками образовательных 
программ, как:  
• несоответствие многих используемых приемов и методик обучения чтению 
современным требованиям работы с письменной информацией;  
• невнимание к разработке и использованию новых стратегий и технологий чтения в 
соотнесении с его целями; 
• низкий уровень обучения чтению и работе с письменными источниками 
информации на всех ступенях системы образования . 
Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно, сказывается на результатах 
школьного обучения. Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре, к 
«картинкам» и последующая работа с компьютером (в основном, компьютерные игры) 
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формируют такие особенности восприятия «культурного окружения», как 
фрагментарность, поверхностность, неустойчивость…  
Сегодня большинство детей и подростков с существенным запозданием приобщаются к 
фундаментальным ресурсам письменной культуры и недостаточно эффективно 
используют их в приватной жизни и в процессе получения образования. 
Значительно возрос и практически стал превалирующим тип поверхностного чтения, 
который характеризуется слабой интенсивностью, отсутствием личностных побуждений к 
работе с текстами, не направленностью восприятия их содержания, слабой 
выраженностью обращения к ним после прочтения. В этих условиях их культурное 
содержание остается неосвоенным, а разрыв между пластами фондовой письменной и 
оперативной устной культуры увеличивается. 
Согласно результатам исследований, для российских школьников характерен низкий 
уровень таких навыков, как упорядочение собственных познавательных процессов, 
определение их направленности и выбор соответствующих письменных источников, 
работа с ними. Как правило, выпускники средних общеобразовательных учреждений 
плохо подготовлены к решению типичных задач, связанных с оперированием письменной 
информацией: не владеют навыками поиска нужных текстов, их отбора и организации в 
соответствии с определенной темой, их адекватного прочтения и интерпретации, устной и 
письменной репрезентации прочитанного. В обществе доминирует ориентация на 
«легкое» чтение, и школьные программы оказываются содержательнее, чем познания 
взрослых. Соответственно, семья, как правило, не может обеспечить младшим 
поколениям базу для приобщения к книжной культуре, нужный уровень читательской 
компетентности. И в их обыденной внешкольной жизни отсутствуют стимулы 
приобщения к серьезному чтению. Не всегда выполняет стимулирующие функции и 
современная школа. 
В современной школе наблюдается кричащее противоречие: между высокими 
требованиями к продукту образовательной деятельности, который должен обладать 
функциональной грамотностью, и старой методологией обучения, отсутствием 
системного подхода в обучении чтению. 
Данные различных исследований свидетельствуют о снижении читательской активности и 
уровня читательской компетентности. Среди основных причин сложившейся ситуации в 
отечественном образовании выделяют: 
• слабую освоенность современного информационного поля: не сложились 
отчетливые принципы отбора, оценки качества нужной печатной продукции, ее 
адекватного использования в профессиональной деятельности и обыденной жизни; 
• плохую организацию образования, связанного с языком, письменными текстами, 
информационными потоками; 
• дефицит современного методического обеспечения системы образования в области 
чтения; 
• неподготовленность преподавательских кадров, их неспособность обеспечить 
учащимся необходимый уровень читательской компетентности; 
• слабость социокультурных стимулов к чтению. 
Школа имеет все возможности оказать колоссальное влияние на решение проблемы 
чтения, так как чтение является одним из главных общеучебных навыков. 
«Ведущая роль в обеспечении социально необходимого уровня читательской 
компетентности принадлежит образовательным учреждениям. В общеобразовательных 
учебных заведениях учащиеся приобретают базовые навыки чтения, владения родным 
языком (курсы языка и литературы), специализированными кодами письменной культуры 
(курсы, относящиеся к специальным предметным областям, предусмотренным 
образовательными стандартами).  
Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения 
Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование – это 
быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т.п. При 
этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и 
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зрение работает избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие 
его данные. Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы 
техники чтения, в частности расширять поле зрение, тренировать избирательность 
внимания и т.д. Человек, обученный этому способу чтения, может усваивать текст в два-
три раза быстрее, чем читающий традиционно. 
Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется 
не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. 
Оно основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и 
запоминания не уступает углубленному чтению.  
Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии основных 
фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, 
повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого 
толкования текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и 
цели. Психологи считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы 
чтения. Однако их эффективность у большинства читателей довольно низкая. Необходимо 
научиться более организованной работе с текстом.  
Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак 
предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы 
междометия и часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является 
вспомогательным и вообще не содержит ключевых слов.смысловые ряды  
Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых 
слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые 
ряды помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое 
содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе 
текст подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется. 
Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате 
перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые 
ряды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует 
сообщение самому себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную 
форму. Выявление доминанты – главная задача чтения. 
Конспект – краткая запись содержания прочитанного. 
Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и т.д. с 
точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации 
– ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т.е. дать общее представление о статье. 
Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, 
обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном 
случае представителем автора как участника речевой коммуникации. 
Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания статьи 
(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 
первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. 
Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, 
существенного. 
Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими 
словами, чтобы проверить, насколько правильно оно понято. 
Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий 
краткого изложения информации ключевыми словами. 
Методические приемы технологии развития критического мышления через чтение и 
письмо 
1. Составление списка «известной информации»: 
2. Рассказ-предположение по ключевым словам; 
3. Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 
4. Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и Т.д. 
5. Методы активного чтения: 
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1. маркировка с использованием значков «V», «+», «-», «7» (по мере чтения их ставят на 
полях справа); 
2. ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; 
3. поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы 
6. Заполнение кластеров, таблиц. 
7. Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 
8. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 
9. Ответы на поставленные вопросы. 
10. Организация устных и письменных кpуглых столов. 
11. Организация различных видов дискуссий. 
12. Написание творческих работ. 
13. Исследования по отдельным вопросам 
14.  Методы развития критического мышления 
Название метода Описание метода Стадия 

использования 
«Мозговой штурм» Цель использования: 

1) выяснение того, что знают дети по теме;  
2) набрасывание идей, предположений по 
теме; 
3) активизация имеющихся знаний.  

Вызов 

«Ролевая игра» Цель: заинтересовать учащихся, удивить, 
эффект неожиданности, постановка проблем. 
Инсценировка  

Вызов 

«Свободное письмо» Аргументированное письмо. В течение 
нескольких минут учащиеся выражают 
собственные мысли по теме. Это может быть 
эссе. Обоснование выбора того или иного 
афоризма, пословицы в качестве основной 
мысли  

Рефлексия 

«СИНКВЕЙН» Пятистишие: 
2 прилагательных, описывающих тему 
3 глагола, характеризующих действие 
Фраза из 4 слов, содержит основную мысль 
Синоним к теме. 
В синквейне отражается суть понятия, не 
должно быть однокоренных слов, выразить 
типичные черты понятия.  

Рефлексия 

«Толстый и тонкий 
вопросы» 

? – фактический ответ  
? – обстоятельный ответ, развернутый. 
Метод используется при организации 
взаимоопроса, опроса на уроке, парной и 
групповой работы.  

Осмысление и 
рефлексия 

Прогнозирование с 
помощью открытых 
вопросов 

Чтение текста по частям и постановка 
открытых вопросов: что будет с героями 
дальше? Почему так думаете? Как выглядели 
герои? Опишите дальнейшие события и т.д.  
Токсономия вопросов:  
Простые /фактические/ 
Уточняющие /Ты так считаешь? То есть ты 
сказал..? / 
Объясняющие / «Почему?»/ 
Творческие /В вопросе есть частица «бы», 

Осмысление  
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элементы условности, предположения, 
прогноза./ 
Оценочные /Выяснение критериев оценки 
тех или иных событий, явлений, фактов: «Чем 
что-то отличается от того-то?»/ 
Практические /Вопрос направлен на 
установление взаимосвязи между теорией и 
практикой: «Как поступили бы на месте 
героя?», «где в обычной жизни…?»/ 
Вопросы можно оформить в виде ромашки. 
Использовать и при проведении опроса, при 
работе в группах.  

«Кластер»- гроздь 
винограда  

Карта мышления. 
1. Работа с текстом: выделение смысловых 
единиц текста и графическое их оформление 
в виде грозди (тема и подтемы):  

 
2. 1 этап – мозговой штурм (идеи)  
2 этап – систематизация, оформление в 
кластер  
3 этап – нахождение взаимосвязей между 
ветвями.  
3. Составление ассоциаций по теме в виде 
кластера  

Осмысление и 
рефлексия 

Перепутанные 
логические цепи 

Отрывки из текста, цитаты, события 
необходимо расположить в хронологическом 
порядке, составить логическую цепочку  

Осмысление 
Рефлексия  

«Зигзаг» 1 этап - учащиеся делятся на 
группы, в группах 
рассчитываются на такое 
количество, сколько групп  
 
 
2 этап – рассаживаются в группы 
экспертов /по номерам/, каждая 
группа получает определенное 
задание, в группе изучают, 
составляют опорные схемы  
 
3 этап – возвращаются в 
домашние группы, по очереди 
рассказывают новый материал - 

взаимообучение  

Осмысление  

«Двухчастный 
дневник» 

Дневник состоит из двух частей: цитаты и 
мысли, чувства, ассоциации. При чтении 
нового текста обращается внимание на 
цитаты, которые заставили задуматься, 

Осмысление  



56 
 

вызвали какие-либо чувства, эмоции. 
Делаются записи в дневнике  

«ЗХУ» Заполнение таблицы: 
Знаю Хочу узнать Узнал 
      

На первом этапе учащиеся восстанавливают 
собственные знания по теме урока, 
записываю интересующие их вопросы в 
таблицу. На протяжении изучения темы 
заполняется третья колонка /ответы на 
поставленные вопросы, новая информация по 
теме/  

Осмысление  

«Продвинутая 
лекция» 

На первой стадии урока активизируются 
знания учащихся по теме, обсуждаются в 
парах, группах. Группируются понятия. 
Составляется конспект.  
На второй стадии – активное слушание.  
1 ученик отмечает подтвердившуюся 
информацию  
2 ученик выписывает новую информацию  
Обмен мнениями по проблемным вопросам.  
Свободное письмо  

Осмысление  

Взаимоопрос Чтение текста в парах по одной части.  
Роли ученика и учителя меняются.  
Учащиеся ставят толстые и тонкие вопросы 
по прочитанному друг другу.  
Вопросы записываются.  
Лучшие вопросы задаются классу  

Осмысление  

«Карусель» Групповая работа. Формулируются 
проблемные вопросы открытого характера по 
количеству групп. Необходимо подготовить 
цветные маркеры, листы А3 с написанными 
на них вопросами /по одному на каждом/. По 
сигналу учителя листы передаются по 
часовой стрелке. Учащиеся совместно дают 
ответ на каждый проблемный вопрос, не 
повторяясь.  

Осмысление  

Стратегия «Галерея»  После «карусели» вывешиваются работы 
учащихся на доске. Каждый ученик отдает 
свой голос за наиболее точный ответ на 
каждый вопрос. Таким образом можно 
определить, какая группа дала лучший ответ.  

Рефлексия  

«Кубик» Графическая организация материала. На 
гранях кубика дается задание. В группах 
учащиеся заполняют на развороте грани 
кубика. Опрос – выбрасывается кубик, ответ 
учащиеся дают на задание выпавшей грани.  

Осмысление 
Рефлексия  

Перекрестная 
дискуссия 

По прочитанному тексту дается бинарный 
вопрос. Учащиеся работают в парах, 
выписывают аргументы в пользу каждой 
версии. Делятся на группы с 

Осмысление  



57 
 

противоположным мнением. Высказываются 
разные точки зрения, доказываются. 
Аргументы одной группы – контраргументы 
другой. Группы сидят в разных углах 
комнаты. Учащиеся могут менять свою точку 
зрения и переходить из группы в группу в 
течение дискуссии.  

«Последнее слово за 
мной» 

На последней стадии спора учащимся 
предлагается записать из текста цитату, 
доказывающую его мнение, 
прокомментировать его. Прочитать цитату 
вслух, оппонент комментирует ее, а 
последний ученик читает свое объяснение. На 
этом спор заканчивается.  

Рефлексия  

Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста  
Мысленное составление плана текста. Этот прием складывается из нескольких 
операций — звеньев: 
• читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть — группа тесно 
связанных мыслей, имеющих общую микротему); 
• выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, 
характерное в ней); 
• выявляет среди частей главные и второстепенные, устанавливая их 
соподчиненность, их связь, соотношение. 
Первое звено составления плана текста — разбивку его на части — называется 
смысловой группировкой материала. 
Смысловой опорный пункт — это тезис, формулировка темы, имя, термин, яркая цифра 
и т.д., которыми читающий как бы замещает содержание выделенной смысловой группы. 
Опираясь на такой пункт, читатель обычно легко воспроизводит содержание всей 
смысловой группы. Благодаря смысловым опорным пунктам читателю нетрудно удержать 
в голове план всего текста (например, параграфа). Текст как бы свертывается читателем, 
переводится с помощью смысловых опорных пунктов во внутреннюю речь. 
выявление соподчиненности, связи, смысловых групп. Текст — обычно сложная 
система. Читая и логически анализируя его, мы как бы проникаем во все более мелкие 
единицы этой системы и в то же время мысленно объединяем их в группы, группы — в 
разделы и т. д.  
Соотнесение содержания текста с собственными знаниями 
Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще 
сформулированное И. М. Сеченовым, который писал, что усваивать — это значит 
«сливать продукты чужого опыта с показаниями собственного». Без такого соотнесения 
понимание текста вовсе невозможно. Чем богаче знания, с которыми мы соотносим 
читаемое, чем существеннее связи между читаемым материалом и накопленными ранее 
знаниями, чем более отчетливо осознаются эти связи, тем понимание текста глубже. 
Богатство и разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне 
осознать специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл. Здесь для 
нас важен не продукт соотнесения сам по себе, а процесс соотнесения. Именно в процессе 
соотнесения мы лучше знакомимся с новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и 
четче воспринимаем его особенности, острее видим ошибки. 
Мы лучше понимаем, когда содержание можно выразить иначе, другими словами. Сами 
попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств понимания. В ходе 
этого приема (цепи рассуждений, переформулирований мысли автора) нередко удается 
развить и более содержательно определить мысль автора. 
Соотнесение по содержанию разных частей текста 
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Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее прочитанное и 
понятое служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, поскольку 
содержание разных частей произведения всегда так или иначе взаимосвязано. Но одно 
дело, когда части текста соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда их 
соотносят сознательно и целенаправленно. В первом случае связи частей текста по 
содержанию читателем не обдумываются, глубокому осмыслению не подвергаются, во 
втором — он специально их анализирует, достигая благодаря этому большей глубины и 
отчетливости понимания. Ведь понимание с точки зрения психологии и есть, собственно, 
осознание существенных связей в тексте. 
Обычно при анализе текста приходится сочетать два приема: соотносить содержание 
читаемой части текста с содержанием предшествующей его части и с собственными 
знаниями. 
Наглядные представления 
Образы того, что описывается в тексте, нередко непроизвольно возникают у читателя. 
Однако если читающий не ставит перед собой задачи закрепить эти образы в памяти, они 
быстро стираются и углубленному пониманию текста не служат. Другое дело, когда 
читающий ставит перед собой задачу вызвать и закрепить в памяти наглядные 
представления описываемого в тексте. В этом случае читающий их ищет, а сами эти 
образы, не будучи побочными, как при обычном чтении, иллюстрируют содержание 
текста и в наибольшей степени отвечают ему. 
Видя в своем зрительном воображении описываемое в тексте, читающий глубже и яснее 
понимает существо текста, лучше закрепляет в памяти прочитанное, облегчая себе 
всякого рода сопоставления. 
Наглядные представления — превосходное средство проверки того, насколько точен 
автор в описании. 
Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно вызывать при чтении 
наглядный образ описываемого в тексте. 
Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста и 
предваряющие чтение вопросы 
С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения содержания и плана 
последующего изложения — читатель забегает мыслью вперед. Он не только понимает то, 
о чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается 
— по логике развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель 
превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, сам 
мысленно «пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную 
активность, не позволяет терять нить изложения, ход мысли автора, помогает замечать все 
отклонения, все неожиданные ходы и оттенки, невольно настраивает на критический лад 
во всех случаях расхождений между догадкой и действительным ходом мысли автора. 
Психолог Л. И. Каплан отмечает, что уже чтение заглавия текста вызывало у испытуемых 
стремление сформулировать нечто подобное «гипотезе» о дальнейшем содержании. В 
таких случаях процесс чтения принимал характер как бы проверки этого предположения. 
Оправдывалась ли эта «гипотеза» или нет, она всегда способствовала лучшему 
пониманию текста. Процесс понимания активизировался, становился целенаправленным. 
Строя гипотезу, читатель привлекает запас своих знаний по данному вопросу. Благодаря 
этому он заранее входит в круг обсуждаемых проблем, а затем активно сравнивает то, что 
высказано в тексте, с тем, что он знает из прошлого своего опыта. 
Различают несколько видов антиципации: 
• предвосхищение плана последующего изложения; оно помогает контролировать 
композицию произведения, осмысливать его логическую структуру; 
• предвосхищение содержания последующего изложения; оно помогает соотносить 
части текста по содержанию, контролировать содержательные связи в тексте. 
Если автор описывает конкретные факты, значит, он ведет читателя к их обобщению, к 
выводу из них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается о нем 
(предвосхищение вывода). 
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Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете в общей 
форме, значит, вслед за этим он, вероятно, будет разъяснять его, обосновывать, 
конкретизировать. Читатель ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит догадки о нем 
(предвосхищение обоснования). 
Антиципация принуждает соотносить части текста по содержанию, привлекать 
собственные знания для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог — 
высокая интеллектуальная активность; текст осмысливается глубоко и критически, что, 
собственно, и требовалось. 
Предваряющие чтение вопросы 
Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, 
сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о предмете, т.е. активизируют 
мыслительную деятельность. 
Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются трудные для понимания, 
проблемные места. Вызываются вопросы и общими особенностями текста, в частности 
логическими и иными погрешностями в нем (нарушения доказательности или 
последовательности, усложненная доступность изложения). Причиной вопросов бывает 
также естественная ограниченность текста: 
• мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи незаконченной, 
побуждает ставить вопрос; 
• мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по мнению 
автора, хорошо известно читателю. 
Многое дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных слов. 
Например, действительно ли существует то отношение между частями текста, которое 
устанавливает слово, служащее связующим звеном между ними. 
Особенно важна способность замечать, выделять характерные смысловые детали текста, 
т.е. способность к его смысловому микроанализу. Ее можно справедливо расценивать ее 
как одно из проявлений столь ценимой критичности ума. 
Некоторые методические приёмы  
Любой человек в современном мире, не замечая этого ,живёт среди текстов и сам то и 
дело вынужден создавать их. Тексты буквально преследуют нас : реклама на стенке вагона 
метро, информация по радио, доклад на собрании, заявление о приёме на работу, статья в 
газете или журнале, сообщение отправленное по мобильному телефону или через 
Интернет, записка, мимоходом нацарапанная на клочке бумаги … И это не говоря уже о 
широком семиотическом понимании этого термина, когда текстом считается и танец , и 
система дорожных знаков , и чек продовольственного магазина. 
Что же такое текст ? Почему необходимо учиться понимать его и работать с ним в школе? 
Какие проблемы в области владения родным языком можно решить с помощью анализа 
текста? На эти и другие вопросы мы ответим в своей программе. 
Текст – это интегративная единица, глубокое понимание которой лежит на стыке многих 
наук: лингвистики, языкознания психологии культурологи философии литературоведения 
истории и других. Чтобы постичь текст в целом, ученику порой необходимы знания и из 
области теории литературы, и из истории языка и из этнографии. Изучая тест, дети 
невольно обогащают свой культурный багаж формируют представления о разных 
сторонах жизни разных эпохах совершенствуют нравственное чувство. Они учатся 
сравнивать, логически мыслить , отстаивать собственные мнения признавать и исправлять 
свои ошибки . Наконец, они овладевают богатством точной и выразительной устной и 
письменной речи. И долг любого учителя, и особенно учителя - словесника - организовать 
планомерную, интересную, квалифицированную работу с текстом, формирующую 
мыслящую грамотную творческую подлинно культурно компетентную личность 
Наиболее широким является такое значение термина, которое восходит к пониманию 
текста семиотикой – наукой о знаках и знаковых системах. Текст - последовательность 
языковых или иных знаков, образующая единое целое и служащая объектом изучения и 
обработки. В таком понимании текстом является любая система материально - идеальных 
образований, представляющих предметы, свойства, отношения и явления 
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действительности, т.е. текст - это система знаков, которые всегда представляют собой 
условное единство означаемого и означающего. В этом случае текстом можно назвать и 
художественное полотно, и скульптуру, и музыкальное произведение и математическую 
таблицу: все они по – своему отражают в своеобразных знаках действительность. Под 
знаковыми единицами понимаются вербальные знаки, причём как графические 
(письменный текст), так и фонетические (устный текст). Требования внешней связности, 
внутренней осмысленности, возможности своевременного восприятия, осуществления 
необходимых условий коммуникации, представляющие собой категориальные признаки 
текста, говорят о том, что текст в лингвистическом понимании - это коммуникативный 
вербальный акт письменной или устной речи. 
Как же справиться с ситуацией тотальной речевой безграмотности наших учеников? 
Безграмотности не только орфографической и пунктуационной, но и общекультурной , от 
которой зависит воспитание их нравственности развитие их мыслительных способностей . 
Единые учебные стандарты для общеобразовательной школы вводят понятие 
коммуникативной компетенции , которую дети должны обрести на уроках. Методика 
формирования коммуникативной компетенции ещё в стадии становления поэтому мы 
предлагаем наработки которые показывают возможные пути решения этой дидактической 
задачи 
Чтобы реализовать требования государственной программы формировать 
коммуникативную компетенцию учащихся, необходимо создавать на уроке культурную 
речевую среду. Обеспечить ее можно при условии чтения учащимися образцов 
правильной, грамотной и красивой речи, которые встречаются в основном в 
произведениях, изучаемых на уроках литературы. Это в значительной степени меняет 
подход к организации самого урока, его структуры и содержания. 
Фрагментарность сведений, получаемых учениками на уроках русского языка , отсутствие 
связи этой информации с жизненными ситуациями ( и, как следствие, состояние, 
непонимания: зачем учить «это всё»? зачем вообще учиться?) преодолеваются с помощью 
упражнений в анализе отрывков из произведений художественной и учебно - научной 
литературы (по действующим учебникам соответствующего класса). Приходится 
обращаться и к произведениям , не включённым в программу данного года обучения, но 
адекватным учебным целям программы по русскому языку. 
Всем хорошо известно, что научиться строить свою речь правильно и в соответствии с 
конкретной жизненной ситуацией можно, лишь постоянно тренируя свои 
речемыслительные умения. Именно необходимость изменить отношение и учеников , и 
учителей к урокам русского языка вернуть детям интерес к родной речи - чтению и 
обсуждению прочитанного, которое рождает понимание и содержания, и средств создания 
этого содержания.- помогла найти адекватную учебную форму: сама школьная практика 
вызвала к жизни такой тип урока, как урок- коммуникация. 
Уроки развития речи и мышления по предлагаемой методике задают схему восприятия 
любого школьного предмета, ведь на таких уроках закладываются способы работы с 
любой информацией. 
Упражнения данной системы имеют целью - в первую очередь – создать речевую 
ситуацию, которая естественным образом рождает мысль и требует ее реализации в речи. 
Это требует строго организованной учебной ситуации, в которой все участники (и учитель 
и ученики) 
• начинают с постановки цели и помнят о ней до конца беседы; 
• придерживаются определённых правил обсуждения (не кричать, не перебивать, не 
болтать, не обижать); 
• следят за оформлением своих высказываний; 
• заканчивают сравнением полученного результата с поставленной в начале урока 
целью и восстановлением хода рассуждений, т.е. фиксацией способа получения 
результата.  
В процессе анализа текста ученики: 
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• выделяют те языковые средства, которые участвуют в создании образов сюжета и 
композиционной линии текста; 
• восстанавливают замысел автора, т.е. авторскую идею; 
• создают собственные тексты при помощи осознанного подбора адекватных 
языковых средств. 
Анализ образцовых текстов, обсуждение языковых средств делает понятной для ученика 
причину изучения грамматики, фонетики, морфемики и других разделов программы - ведь 
именно они, эти разделы науки о языке, и наполняют « сундучок с инструментами», 
который всегда с нами в любой ситуации, которым всегда можно воспользоваться, чтобы 
объяснить свои мысли и понять чужие. 
Приобретя опыт анализа чужих образцовых текстов , ученики и сами начинают 
пользоваться их языковыми средствами , создавать свои собственные тексты. Практика 
показывает, что интенсивные занятия анализом текстов в 5-7 классах дают колоссальный 
качественный скачок в освоении именно грамматики и орфографии, а так же в написании 
сочинений и изложений. 
Представляя собой систему, данные упражнения помогают ученикам «войти» в 
деятельность филолога и с большим удовольствием (быстро приобретённое умение всегда 
приносит радость) заниматься русским языком продуктивно. 
Упражнения распределены в соответствии с типом применяемых в них умственных 
операций на аналитические (работа над пониманием текста), аналитико- синтетические 
(тренировка умения распознавать авторский стиль) и синтетические (развитие 
воображения ми логики при создании собственных речевых произведений). 
Целью каждого из этих упражнений является отработка умений, связанных с конкретным 
лингвистическими понятиями, теми частями речи, которые изучаются по программе , и 
одновременно повторение и закрепление уже полученных знаний, умений и навыков. 
Конкретные виды работы с текстом по конкретным разделам языка в коммуникации 
разграничить трудно, однако практически каждое упражнение держит в поле зрения 
ученика такие направления как  
• интонационно- синтаксическое (при чтении ученики тренируются в умении 
«переводить» знаки препинания в соответствии с их значением в интонационное 
оформление, а при письме – наоборот: ориентируясь на интонацию, ставить знаки 
препинания); 
• лексико – семантическое (при анализе и создании текста особое внимание 
обращается на синонимию, антонимию, омонимию и паронимию слов, словосочетаний и 
даже предложений); 
• парадигматическое (анализируется функционирование словоформ. роль части 
речи, ее категориальных значений в тексте) ; 
• синтагматическое (обсуждается посторенние фразы как законченной мысли и 
возможные варианты ее оформления, значение порядка с лов в предложении, его частей); 
• стилистическое (обнаруживаются особенности текстопостроения, жанровые 
характеристики, композиция, язык персонажей, сюжетные линии при анализе и сочинении 
текста); 
Результаты данных упражнений позволяют интенсифицировать учебный процесс и 
повысить эффективность обучения в целом. Учитель - словесник может и должен 
упражнять умения своих учеников на текстах , которые изучаются ими на других уроках: 
это актуально для детей , так как объясняет необходимость изучать родной язык (рождает 
мотив) и облегчает им усвоение материала по другим предметам. 
Освоив предлагаемую методику работы по развитию речи и мышления, тексты для 
упражнений в дальнейшем, учитель может находить самостоятельно в учебниках 
литературы, математики, химии, физики, географии, истории и других школьных 
дисциплин. 
2. Значительное место в обучении русскому языку занимают текстовые упражнения. Как 
справедливо отмечают известные ученые, педагоги, методисты по сравнению с другими 
упражнениями они обладают существенным преимуществом. В них изучаемая языковая 
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единица выступает в своей функциональной роли. Текст помогает полнее и точнее понять 
ее значение и назначение. Учащиеся имеют перед собой образец для развития 
собственной речи. Методика обучения русскому языку средствами субъективизации 
предлагает другие виды текстовых упражнений и определённые новации в их 
использовании на уроке. 
В соответствии с принципами данной методики во время работы с текстовыми 
упражнениями необходимо соблюдать ряд условий. Прежде всего, тексты должны иметь 
воспитывающее – познавательный характер, что позволяет воздействовать на 
нравственно- этические качества личности школьника, совершенствовать его знания об 
окружающем мире и своим содержанием поддерживать интерес школьников к русскому 
языку. 
Необходимым и очень важным условием при работе с текстом является использование 
специальных заданий, которые призваны стимулировать мыслительную деятельность 
школьников, формировать их творческое воображение, образное мышление. От текста к 
тексту задания меняются, постепенно усложняясь и каждый раз обеспечивая новый 
поворот мысли ученика. 
Работа с текстовыми упражнениями средствами субъективизации имеет ряд явных и 
ярких достоинств. Она основательно расширяет масштабы творческой деятельности 
школьников на уроках, делает ее разноплановой, неординарной, универсальной. 
Работа с текстовыми упражнениями в русле субъективизации проходит в несколько 
этапов. Текст обычно не дается школьникам в готовом виде, поэтому на первом этапе 
происходит его восстановление или составление. На втором этапе работы 
восстановленный или составленный текст записывается (полностью или частично). При 
этом что именно и как писать часто определяют школьники. На третьем этапе 
происходит проверка правильности выполнения задания , включающего вопросы по 
орфографии, синтаксису, фонетике и другим разделам русского языка, обычно 
составленные в нетрадиционной форме. 
Задания к первому этапу чаще всего формулируют школьники. Эта непростая, но очень 
полезная работа проводится на основе анализа текстового материала, а так же с помощью 
схем, таблиц или дополнительных условных обозначений. Такого рода аналитико- 
сопоставительная деятельность дает возможность учащимся глубже проникнуть в 
изучаемую на уроке тему. Четче и яснее увидеть то или иное языковое явление. Вместе с 
тем это помогает создать внутреннюю установку, способствующую эффективному 
выполнению учащимися сформулированного ими задания. 
Восстановление текста разного типа по схемам. Для данного вида упражнений 
используются прозаические и стихотворные тексты. Учитель записывает каждое 
предложение отдельно . предварительно поменяв их местами. Ниже помещаются схемы 
этих предложений. Порядок расположения схем должен соответствовать порядку 
предложений в тексте. Который предстоит восстановить учащимся. Сначала 
используются схемы с одним поисковым ориентиром. 
Составление тематической зарисовки. Учитель подбирает ряд стихотворных строк на 
определённую тему и предлагает школьникам соединить их по смыслу так, чтобы 
получилась зарисовка. Правильность соединения стихотворных строк проверяется по 
схеме Зарисовку учащиеся составляют устно/Слушаются варианты их ответов. 
Правильный ответ определяется по схеме. Затем выполняются задания и вопросы к 
записанному тексту. 
Восстановление текста по таблице. Учитель записывает на доске предложения , 
заведомо нарушив их последовательность. Учащиеся восстанавливают текст, 
ориентируясь на указанные в таблице языковые единицы. Например .при изучении тема 
отрицательные местоимения школьникам предлагается следующая запись и таблица к 
ней. На основе таблицы и « рассыпанного» текста учащиеся формулируют задание. 
№ Разряды местоимений 

личные неопределённые отрицательные 
1 1 - 2 
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2 - - 1 
3 - 1 1 
Завершение каждой микротемы текста фразеологическим оборотом. Текст 
составляется учителем из небольших взаимосвязанных частей (микротем), каждая из 
которых должна заканчиваться подходящим по смыслу фразеологическим оборотом. 
Учащиеся находят фразеологические обороты с помощью материала для справок, 
дополняют ими микротемы. Ученики читают, вслух и записывают дополненный текст , 
называют все встретившиеся в нем обороты , находят в них общее смысловое значение. 
Выполняют задание учителя. 
Восстановление текста по изучаемой на уроке орфограмме. В упражнении этого вида 
основным ориентиром для восстановления текста служат слова с изучаемой на уроке 
орфограммой. Школьники используя подсказки ( слова с пропущенными буквами и схемы 
предложений), формулируют задание к упражнению. Примером может служить работа с 
упражнением по теме: «Гласные в приставках пре- и при-» 
Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по опорным словам и 
фразам. Задания такого рода имеют особенную творческую направленность. Школьники . 
самостоятельно анализируя первую часть текста и сопоставив ее с заранее 
приготовленными учителем опорными фразами, составляют свой вариант второй части. 
Обычно упражнения этого вида выполняются в парах или группах. 
Восстановление текста по причинно-следственным связям между предложениями. 
Исходный текст состоит из нескольких смысловых частей. В каждой части предложения 
соединяются на основе причинно- следственной связи. Последовательность предложений 
внутри каждой части при записи на доске преднамеренно нарушается. Задача учащихся: 
определить правильный порядок предложений в каждой части и восстановить исходный 
текст. 
Восстановление текста на основе языковой интуиции. смысла и рифмы 
стихотворных строк. Записывая стихотворный текст, учитель пропускает слова , 
имеющие отношение к теме урока. Для усиления поисковой направленности используется 
несколько строф разных авторов и общая справка. 
Восстановление текста по смыслу и плану- схеме. Текст, который предлагается 
восстановить школьникам, представляет собой рассуждение. Его тезисы записываются 
учителем в виде схем , а доказательства – с помощью предложений. Последовательность 
частей, являющихся доказательствами, заведомо нарушается. Задача учащихся - 
соединить по плану –схеме и смыслу тезисы и доказательства. 
Составление текста, который нужно сократить и завершить. Для данного вида 
упражнения подбирается текст , состоящий из трех- четырех частей. Выполняя задание, 
учащиеся одну или несколько частей (кроме заключительной) передают в форме сжатого 
изложения , а концовку дописывают самостоятельно, учитывая смысл всех предыдущих 
частей и выражая свое отношение к содержанию текста. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
– программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 
– фундаментального ядра содержания общего образования; 
– требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
– программы развития универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
– пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 
– общую характеристику учебного предмета, курса; 
– описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
– личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 
– содержание учебного предмета, курса; 
– календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; 
– описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих программ: она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 
остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 
образования. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный 
подход к структурированию учебного материала, определению последовательности его 
изучения, расширению объема (детализации) содержания, а также определению путей 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 
социализации учащихся.  
В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных 
видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 
общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы 
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 
общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 
особенностями обучаемых. 
В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 
уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 
метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); 
на уровне учебных действий. 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования 
Русский язык (Приложение 6) 
Литература (Приложение 7) 
Иностранный язык. (Приложение 8) 
История России. Всеобщая история (Приложение 9) 
Обществознание (Приложение 10) 
География (Приложение 11) 
Математика. Алгебра. Геометрия (Приложение 12) 
Информатика (Приложение 13) 
Физика (Приложение 14) 
Биология (Приложение 15) 
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Химия (Приложение 16) 
Изобразительное искусство (Приложение 17) 
Музыка (Приложение 18) 
Технология (Приложение 19) 
Физическая культура (Приложение 20)  
Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение 21) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара (далее Программа) разработана в 
соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» 
(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г. (в последней редакции), Международной конвенцией «О правах ребенка» 
1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 
законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 
документами, касающимися сфер образования и культуры. 
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 
являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в 
Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, 
ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие 
страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание 
должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей 
страны, нравственно развитую личность.  
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 
достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, 
информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и 
изменяющемся мире.  
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 
идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 
динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 
условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 
общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 
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более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 
направления программы. 
Программа содержит восемь разделов: 
Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования. 
Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования. 
В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования – представлены 
общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 
социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания 
обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  
В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 
социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 
организации воспитания и социализации обучающихся. 
Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации 
обучающихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая 
система базовых национальных ценностей. 
Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 
основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 
школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 
задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 
В седьмом разделе – Основные формы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 
нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  
Восьмой раздел – Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования – определены ценностные отношения, 
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 
направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 
является документом, определяющим воспитательную деятельность лицея. 
Этапы реализации Программы 
• I этап – подготовительный (2014/2015 гг.)  
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Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  
• II этап – практический (2015/2016 гг.) 
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-
ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 
его индивидуальных особенностей.  
• I II этап – обобщающий (2016/2017 гг.) 
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 
программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 
дальнейшего формирования воспитательной системы. 
2.3.1. Цель и задачи программы воспитания 
и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 
которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и 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. 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
• любящий свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• соблюдающий нормы и правила общения; 
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой; 
• честный и справедливый; 
• творящий и оберегающий красоту мира; 
• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-
нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
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Задачи в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
• формирование нравственного смысла учения. 
Задачи в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
Задачи в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника первой ступени обучения: 
– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 
есть овладевший учебными умениями и навыками; 
– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 
и младшим, любящий природу, город, Родину; 
– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 
– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 
трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 
Модель выпускника второй ступени обучения: 
– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 
отдельных предметов; 
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
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– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям; 
– подросток, любящий свою семью. 
Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 
– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 
– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 
– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 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 культуры отношений. 
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 
на ступени основного общего образования 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 
• честь; 
• достоинство; 
• свобода (личная и национальная); 
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
• дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 
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• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования 
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 
направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 
образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 
основного общего образования. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Воронежской области, Рамонского района,  
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 
• Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
• лементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
малой Родины. 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного поселка; 
• любовь к школе, малой Родине, народу России; 
• уважение к защитникам Отечества; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различие хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 
местах, на природе; 
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• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли и места человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятельностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 
педагогов и родителей. 
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 
уклад жизни школьника. 
Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание 
и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 
социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник 
посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. 
Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 
подходов к организации пространства духовно-нравственного развития школьника. 
Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 
реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 
принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 
воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны 
быть понимаемы (как минимум узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как 
минимум в одной практической ситуации). 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 
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школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 
развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных российских религиозных организаций.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 
Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из 
условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 
самосознание. 
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 
лежат перечисленные ниже принципы. 
Принцип ориентации на идеал. 
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 
в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений.  
Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 
Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 
яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 
Принцип полисубъектности воспитания 
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
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Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 
воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 
поведения. 
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  
• воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 
воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 
возможности согласована.  
Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется в 
виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 
- система морально-нравственных установок и ценностей; 
• многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 
социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 
общественно полезной; 
• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 
характеру своих базовых ценностей.  
2.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля. 
2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
Модуль «Я - гражданин» (профильные кадетские классы). 
2.3.5.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Задачи модуля:  
Получение знаний 
• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах; 
• о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 
Воронежской области, города Воронежа, поселка Рамонь; 
• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
• о правах и обязанностях гражданина России; 
• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 
лицеистов; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 
государственному, языку межнационального общения; 
• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны; 
• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
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• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 
своего края; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 
страны; 
• любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 
• уважение к защитникам Отечества; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 
Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патриотизма, 
сопричастности к героической истории 
Российского государства; 
•формирование у подрастающего поколения 
верности Родине, готовности служению 
Отечеству и его вооруженной защите; 
•формирование гражданского отношения к 
Отечеству; 
•воспитание верности духовным традициям 
России; 
•развитие общественной активности, 
воспитание сознательного отношения к 
народному достоянию, уважения к 
национальным традициям. 

•День Конституции России; 
•День уважения старости; 
•День народного единства; 
•участие во Всероссийской акции «Я – 
гражданин России»; 
•муниципальный конкурс военно-
патриотической песни «Кто сказал, что 
перестали петь песни о войне?»; 
•Городская акция «Георгиевская 
ленточка»; 
•Месячник гражданско-патриотического 
воспитания; 
•Уроки мужества; 
•Митинги и мероприятия, посвящённые 
Дню вывода Советских войск из 
Афганистана; 
•День космонавтики; 
•Акция «Поздравляю» (поздравление 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
труда); 
• «Вахта Памяти» (мероприятия, 
посвящённые ВОв); 
•День России; 
•Бессмертный полк, Письмо солдату. 
•участие в муниципальных, краевых и 
всероссийских конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой 
направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация совместных экскурсий в музеи; 
совместные проекты. 
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Пути реализации модуля «Я – гражданин» 
Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека. 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Модуль «Я – человек» 
2.3.5.2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Задачи модуля: 
Получение знаний 
• о базовых национальных российских ценностях; 
• различия хороших и плохих поступков; 
• о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
• о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережного, гуманного отношения ко всему живому; 
• правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 
Основные направления работы 
 
Воспитательные задачи Ключевые дела 
формирование духовно-нравственных 
ориентиров; 
•формирование гражданского отношения к 
себе; 

•День Знаний; 
•День пожилого человека; 
•День Учителя; 
•День матери; 
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•воспитание сознательной дисциплины и 
культуры поведения, ответственности и 
исполнительности; 
•формирование потребности 
самообразования, самовоспитания своих 
морально-волевых качеств; 
•развитие самосовершенствования 
личности. 

•«Неделя добра»; 
•Неделя открытых дверей; 
•Благотворительная акция «Дети – детям»; 
•«Новогодний праздник»; 
•Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
•Мероприятия ко Дню защитника 
Отечества; 
•праздничные мероприятия, посвященные 8 
марта; 
•беседы с обучающимися по правилам 
поведения в общественных местах и т.д.; 
•вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• оформление информационных стендов; 
• тематические общешкольные родительские собрания; 
• участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 
• организация субботников по благоустройству территории; 
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 
посещение театров, музеев: 
- День Учителя; 
- День матери; 
- Выпускные вечера. 
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- «Новогодние фигуры из снега»; 
- благотворительная акция «Дети – детям»; 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 
- самый уютный класс; 
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь); 
• изучение мотивов и потребностей родителей. 
Пути реализации модуля «Я – человек» 
Планируемые результаты: 
• знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Модуль «Я и труд» 
2.3.5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Задачи модуля: 
Получение знаний 
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• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• об основных профессиях; 
• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 
жизни человека и общества; 
• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 
формирование у учащихся осознания 
принадлежности к коллективу школы; 
•стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 
атмосферы подлинного товарищества и 
дружбы в коллективе; 
•воспитание сознательного отношения к 
учебе, труду; 
•развитие познавательной активности, 
участия в школьных мероприятиях; 
•формирование готовности щкольников к 
сознательному выбору профессии. 

День школы; 
•День туризма; 
•Акция «Верит! Жить! Творить!»; 
•организация ежедневного дежурства по 
кабинетам школы; 
•организация дежурства по школе; 
•организация субботников по уборке 
территории школы и поселка (в т.ч. «Марш 
парков»); 
•профориентационные экскурсии на 
предприятия; 
•выставки декоративно-прикладного 
творчества; 
•конкурсные, познавательно 
развлекательные, сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие мероприятия; 
•вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
участие родителей в школьных ярмарках; 
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
• совместные проекты с родителями; 
• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 
• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
Пути реализации модуля «Я – и труд» 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• знания о различных профессиях; 
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• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
• потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 
Модуль «Я и здоровье» 
2.3.5.4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 
жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье. 
Задачи модуля: 
Получение знаний 
• о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья; 
• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 
убить, слово может спасти»); 
• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 
культуры, на перемене; 
• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 
окружающей среды; 
• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 
этом младшим, нуждающимся в помощи; 
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 
отдыха; 
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 
Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 
•создание условий для сохранения 
физического, психического, духовного и 
нравственного здоровья учащихся; 
•воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам; 
•пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни. 

•проведение ежедневной общешкольной 
утренней зарядки; 
•День Здоровья; 
•система профилактических мер по ПДД и 
ОБЖ; 
•работа школьного общественного 
наркопоста; 
•участие в районной круглогодичной 
спартакиаде школьников; 
•областная акция «Живи ярко и стильно без 
наркотиков»; 
•Акция «Мы выбираем жизнь!» 
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•спортивные мероприятия; 
•беседы врачей с обучающимися 
«Здоровый образ жизни», «Профилактика 
простудных заболеваний»; 
•участие в массовых мероприятиях «День 
защиты детей»; 
•акция «Внимание – дети!» по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; 
•мероприятия, посвященные Всемирному 
дню борьбы со СПИДом; 
•проведение диспансеризации; 
•вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• одительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
• беседы на тему: 
- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 
• распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 
• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Пути реализации модуля «Я и здоровье» 
Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции: 
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 
• личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 
Модуль «Я и природа» 
2.3.5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Задачи модуля: 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
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Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 
воспитание понимания взаимосвязей между 
человеком, обществом, природой; 
•воспитание гуманистического отношения 
к людям; 
•формирование эстетического отношения 
учащихся к окружающей среде и труду как 
источнику радости и творчества людей; 
•воспитание экологической грамотности; 
•формирование экологического 
мировоззрения. 

•тематические классные часы, 
посвященные проблемам экологии; 
•участие в экологических акциях; 
•организация экскурсий по историческим 
местам Воронежского края; 
•экологические субботники; 
•организация и проведение походов 
выходного дня; 
•участие в экологических конкурсах; 
•дни экологической безопасности; 
•День птиц; 
•участие в районных, областных конкурсах 
проектно-исследовательских работ по 
экологии; 
•конкурсы «Мир заповедной природы», 
«Зеркало природы»; 
•участие в реализации проектов по 
благоустройству территории; 
•вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• тематические классные родительские собрания; 
• совместные проекты с родителями; 
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
Пути реализации модуля «Я и природа» 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к природе; 
• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 
месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Модуль «Я и культура» 
2.3.5.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи модуля: 
Получение знаний 
• о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 
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раскрытие духовных основ отечественной 
культуры; 
•воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных способностей, 
формирование эстетических вкусов, 
идеалов; 
•формирование понимания значимости 
искусства в жизни каждого гражданина; 
•формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

•День знаний; 
•выполнение творческих заданий по 
разным предметам; 
•посещение учреждений культуры; 
•Неделя открытых дверей; 
•КТД эстетической направленности; 
•Последний звонок; 
•организация экскурсий по историческим 
местам Пермского края, России; 
•участие в творческих конкурсах, проектах, 
выставках декоративно-прикладного 
творчества; 
•Выпускные вечера; 
•участие в фестивалях игры КВН; 
•совместные мероприятия с библиотекой; 
•вовлечение учащихся в детские 
объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
• участие в коллективно-творческих делах; 
*совместные проекты; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация экскурсий по историческим местам Пермкого края, России; 
• совместные посещения с родителями театров, музеев; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
• участие в художественном оформлении классов,школы к праздникам, мероприятиям. 
Пути реализации модуля «Я и культура» 
Планируемые результаты: 
• умения видеть красоту в окружающем мире; 
• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  
Совместная деятельность школы и семьи. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 
1. Модуль «Я – гражданин» 
• организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
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• изучение семейных традиций; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация совместных экскурсий в музеи; 
*совместные проекты. 
2. Модуль «Я – человек» 
• оформление информационных стендов; 
• тематические общешкольные родительские собрания; 
• участие родителей в работе родительского комитета; 
• организация субботников по благоустройству территории; 
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 
посещение театров, музеев: 
- День Учителя; 
- День матери; 
- «Масленица»; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь); 
• изучение мотивов и потребностей родителей. 
3. Модуль «Я и труд» 
• участие родителей в ярмарках; 
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
• совместные проекты с родителями; 
• организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 
• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
4. Модуль «Я и здоровье». 
• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
• беседы на тему: 
- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
• консультации психолога, соц.педагога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 
• распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 
• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
5. Модуль «Я и природа» 
• тематические классные родительские собрания; 
• совместные проекты с родителями;  
• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
6. Модуль «Я и культура» 
• участие в коллективно-творческих делах; 
• совместные проекты; 
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
• организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, Рссии; 
• совместные посещения с родителями театров, музеев; 
• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
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2.3.5.7. Основные формы повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) обучающихся 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 
педагогической культуры родителей. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся школьного возраста основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 
другие. 
Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей 
основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 
детей. 
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 
Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 
знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 
общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и 
детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы 
родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 
она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 
проблеме. 
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Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления у родителей. 
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 
многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 
учебной деятельности. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 
то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 
важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 
- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 
- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. 
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 
науки опыта воспитания. 
общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 
нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 
итогами работы; 
классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 
задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 
определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем. 
Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 
следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 
вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 
информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 
специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 
вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 
сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 
изменение подходов к его решению после прочтения книги. 
Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 
коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. 
Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 
на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 
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родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 
слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 
свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 
более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 
родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя 
ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские 
тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно участвовать и 
регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 
занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который 
дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально 
еще раз детские впечатления. 
Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают 
две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории 
в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами 
в родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на 
вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  
Взаимодействие школы с социальными партнерами 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся. 
Программа профессиональной ориентации 
Создана для реализации ранней предпрофильной и профильной деятельности 
Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 
профессиональному определению 
Задачи: 
•помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 
•подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 
перспективе – будущей профессии 
•расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 
типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 
профпригодности и компенсации способностей; 
•обучитьучащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям; 
•сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 
личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-
экономических условиях; 
•обучить планированию профессиональной карьеры.  
Направления деятельности Содержание работы 
1.Индивидуальные консультации 
психолога, классных руководителей 
учащимся и родителям. 
2.Диагностика «Карта интересов» (7 -9 
класс). 

1. Анализ профессионального 
самоопределения выпускников 9 классов. 
2. Разработка плана работы по организации 
предпрофильной и профильной подготовки. 
3. Семинар для классных руководителей по 
формам и методам профориентационной 
работы в классе. 
4. Разработка рабочих программ 
элективных курсов, в части, формируемой 
ОУ. 
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5. Разработка программы 
профориентационной работы 

3.Психолого-педагогический консилиум 
«На пороге взрослой жизни»  
4.Беседа «Профессии на телевидении 
Заочное  
Стенд «Куда пойти учиться». путешествие 
«В гости к ».». 

1 
2. Компьютерное тестирование по желанию 
обучающихся с целью определения области 
профессиональных предпочтений. 
3. Анкетирование учащихся и родителей по 
проблемам предпрофильной подготовки. 
4. Диагностика «Мой характер и выбор 
профессии». 
5. Изучение направленности личности.  

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9 
класс). 
2.Экскурсии профориентационного 
направления. 

1. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 
2. Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

Круглый стол «Приглашение к чаю» о 
профессии дегустатора. 

Классные собрания по теме: «Роль семьи в 
профессиональном самоопределении 
школьника» 
 

  
1.На базе пресс – центра обучающиеся в 
процессе издания школьной газеты 
осваивают профессии журналиста, 
редактора, издателя, фотокорреспондента, 
видеоинженера – все с использованием 
ИКТ. 
2. В процессе работы над индивидуальными 
учебными исследованиями обучающиеся 
знакомятся и попробуют себя в профессиях 
психолога, социолога, экономиста, 
видеооператора 
3. Обучающиеся, занятые в театральной и 
вокальной студиях, знакомятся с 
соответствующими профессиями. 

1.Выявление степени удовлетворенности 
качеством образовательных услуг. 
Анкетирование родителей обучаемых 

 Курс «Я - личность» для 7 класса. 
Консультации «Подготовка к ГИА», для 
учащихся 9 классов по русскому языку, 
математике, истории, географии, биологии. 

 Выставки книг, посвященных профессиям, 
востребованным в республике, районе.  
Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире 
профессий». 
Подборки газетных и журнальных статей, 
посвященных профессиональной 
ориентации обучающихся. 
Библиотечный урок «В мире профессий», о 
новых профессиях. 

 "Человек - природа": лабораторные, 
практические работы по биологии, работа 
на пришкольном участке, в юннатских 
кружках, работа в огороде, уход за 
животными, научно-исследовательская 
работа по естественному направлению, 
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участие в НПК 
"Человек - техника": лабораторные, 
практические работы по физике, химии, 
электротехнике, ремонт бытовой техники, 
общественно-полезная деятельность, 
трудовые десанты, работа трудового отряда 
"Человек - человек": разбор характеристик 
литературных героев, исторических 
личностей, разбор помыслов, поведения 
окружающих, выполнение работ на уроках 
труда, общественно - организаторская 
работа среди сверстников, шефская 
воспитательная работа среди младших, 
участие в коллективных мероприятиях, 
спортивных играх.  
"Человек - знаковая система": выполнение 
письменных работ по разным предметам, 
чтение, ведение записей, дневников, 
коллекционирование, упорядоченное 
накопление разного рода сведений (вырезок 
из газет, картотек), перевод с одного языка 
на другой, выполнение вычислений, 
подсчётов, чертежей, схем.  
"Человек - художественный образ": разбор 
художественных особенностей 
произведений литературы, искусства, 
выполнение заданий на уроках рисования, 
пения, участие в эстетическом оформлении 
класса, школы, домашней обстановки, 
личных вещей, участие в художественной 
самодеятельности, в соответствующих 
кружках, студиях, работа ресурсного 
центра. 

 
 Методическое обеспечение работы по профессиональной ориентации школьников. 
Диагностика, анализ, прогноз. 
Психолого – педагогическое консультирование 
Коррекционно – развивающая работа 
Профессиональное просвещение 
Работа с родителями  
Профессиональные пробы 
Предпрофильная подготовка 
Работа школьного библиотекаря по профориентации 
Виды урочной, внеурочной и внешкольной деятельности для проведения мероприятий по 
пяти типам профессионального самоопределения (классификация Е. А. Климова): 
Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 
В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического 
опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 
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соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности. .  
Результаты освоения программы профориентации 
•Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.  
•Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 
•Сформированные рефлексивные действия:  
−способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность 
производимых действий; 
−способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 
деятельности для получения наилучших результатов; 
−способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не 
достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 
образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 
деятельности или инструментальными средствами. 
•Выпускник основной школы сможет:  
−проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 
−устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
−работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и 
страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута. 
−совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  
−выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы. 
Характеристика содержания программы 
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени 
основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 
обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному 
выбору будущей профессии. 
Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в 
рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 
уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 
клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  
В рамках преподавания учебных дисциплин учителями создаются условия для 
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 
ориентации: 
•методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся; 
•организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 
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•организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах; 
•системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 
•выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 
•организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий; 
•интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий.  
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 
программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 
образования являются компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 
учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 
осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 
образовательного пространства для ее реализации: 
•коммуникативная компетентность; 
•способность к адекватному самооцениванию; 
•опреативное и перспективное планирование; 
•отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 
индивидуальных образовательных программ; 
•создание текстов для самопрезентации; 
•анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 
Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы 
•и др. 
Основные формы работы с содержанием образования: 
•работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа 
профессиональной ориентации школьников); 
•работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 
проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 
•работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 
проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный 
труд, производственные практики; 
•работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 
•работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-
ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 
курсы; 
•индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 
проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 
реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 
учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 
Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 
реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний 
в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования 
видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 
видов и форм деятельности:, специфичных следующему этапу. 
1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 
профориентация. 
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 
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3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 
На первом этапе реализации программы необходимо обеспечить:  
•единство технологии работы педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 
учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой ступени 
общеобразовательного учреждения; 
•разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 
реализации; 
•разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 
универсальных компетентностей учащихся. 
На втором этапе реализации программы необходимо обеспечить формирование 
меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить 
освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во 
внеучебных ситуациях и целях. 
Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», 
«человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 
Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 
эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 
стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. В этом 
случае роль педагогического сопровождения будет заключаться не только в 
организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей 
субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании большого количества 
содержательных рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, 
на которых будет происходить становление субъектной позиции учащихся. 
Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных профессиональных 
сфер деятельности человека.  
Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть различные 
школьные и внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное 
издательство, школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода 
синтетические формы организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и 
многопозиционны и могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных 
профессий, взаимосвязанных друг с другом (например, школьное издательство: 
копирайтер, верстальщик, дизайнер, редактор, корректор и др). 
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы(оцениваемой индивидуально 
и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных 
видов деятельности должна быть выстроена так, чтобы учащийся мог достаточное 
количество раз занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в 
том числе и предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая 
людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 
индивидуальных возможностей. 
На третьем этапе реализации программы необходимо обеспечить образовательные 
пространства, в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными 
замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при 
сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивидуальные 
образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные 
результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы. 
Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 
самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 
осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 
отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а 
с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 
выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 
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Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 
школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов, 
отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 
деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации 
школьников на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для 
всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность 
перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы профессиональной 
ориентации определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и 
психологической службы школы.  
В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого этапа 
реализации программы профессиональной ориентации предлагаются следующие: 
1 этап – 1-3 года; 
2 этап - 3-4 года; 
3 этап – 2-3 года. 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
1 ЭТАП   
 2 ЭТАП 

  3 ЭТАП 
Требования к условиям реализации программы 
Кадровые условия 
Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, включающая 
следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного 
образования.  
Программно-методические условия 
Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени 
основного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные 
пространства для профориентации. Для этого составляются:  
•план работы профориентационных клубных пространств;  
•план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 
профориентации на уроках; 
•план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 
•план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-
предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу 
профориентации школьников на ступени основного общего образования.  
Материально-технические условия 
Требования к материально-техническим условиям реализации программы 
профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования 
определяются необходимостью появления у школы:  
в здании - свободно конструируемых многофункциональных клубных пространств, 
оснащенных трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой (компьютеры, 
мультимедийный проектор и др.); 
оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 
специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и 
спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 
Информационные условия 
Для реализации программы в школе имеются: 
•оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 
специальных и профессионально ориентированных знаний; 
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•свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой 
точки школьного здания в любое время. 
Основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-
воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 
Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует 
на человека во всех отношениях). Поэтому назначение Программы социализации – 
привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально контроли
руемой социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может 
управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный 
баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 
самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной социальной 
среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая, 
эмоциональная и поведенческая автономии личности). 
1 направление: создание образовательным учреждением режима максимального 
благоприятствования процессам позитивной социализации подростков  
• первый обязательный этап (его можно считать подготовительным) – предполагает 
обязательный углубленный анализ двух сред: 
а) широкого социального, социально-культурного, социально-экономического, 
этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует образовательное 
учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающихся;  
б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 
образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на главных 
субъектов процесса социализации: учителей, учащихся и их родителей в целях выяснения 
сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между собой и с внешней 
средой и т.д. 
При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, связанных 
с позиционированием подростков в Программе: 
- наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 
способность изменять их и вырабатывать новые; 
- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 
чувства собственного достоинства;  
- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 
сменяемость; 
- мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 
проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 
самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно 
устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни.  
• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 
контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 
зафиксированных в образовательной программе образовательного учреждения;  
• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских 
и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее 
существенным, на взгляд авторов Программы, результатам и эффектам в сфере 
социализации обучающихся (газета, театр, волонтерство и другой социально-полезный 
труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение, и др.); 
• создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а также (если это 
будет признано целесообразным) советов (или иных организационных форм) по 
различным направлениям социализации, а также введение механизма их горизонтального 
взаимодействия по пересекающимся проблемам; 
• определение внешних партнеров образовательного учреждения по реализации 
Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма 
их взаимодействия с дирекцией Программы.  
2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 
личностных результатов образования 
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Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 
которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и 
явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, 
место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 
Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 
навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 
социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 
Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных 
проектов. 
Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 
ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 
значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 
противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим 
социум и личность. 
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 
заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 
практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 
взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 
видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 
практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как 
вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 
Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 
опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 
конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 
Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 
социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 
проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
•социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 
алкоголизм); 
•социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 
•социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
•социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 
вид и обустройство стадиона и т.п.) 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 
проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 
межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 
деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 
психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной 
стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 
проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с 
этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка,целью 
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которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 
основных навыков его проведения. 
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 
• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 
принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 
• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 
сообществе.Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня 
общей культуры воспитанников; 
• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 
•изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 
сообществе. 
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного 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 положительного социального знания и 
повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
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человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном, тендерном и других аспектах. 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника первой ступени обучения: 
–ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 
есть овладевший учебными умениями и навыками; 
–ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 
младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 
–ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 
–ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 
трудолюбивый, самостоятельный,коммуникабельный. 
Модель выпускника второй ступени обучения: 
–подросток, освоивший программы ФГОС; 
–подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
–подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
–подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
–подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
–подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям; 
–подросток, любящий свою семью. 
Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 
политической и демократической культурой, а именно: 
–человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 
свободному выбору области деятельности; 
–семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 
родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 
–человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 
других людей; 
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- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 
и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культуры отношений 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 
психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 
быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 
сторону этого процесса. 
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 
что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; 
логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и 
точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного 
существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов 
на вопросы партнеров. 
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 
подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они 
социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это 
диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения 
слушать и говорить, уважая собеседника.  
Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 
воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 
продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 
осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 
деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 
критерий для оценки результатов социализации.  
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 
быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста 
криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, 
ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к 
происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя 
как социально ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – 
такой комплексный критерий, как толерантность подросткового сообщества, 
культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия 
предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 
толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 
поддержке.  
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 
критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 
перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 
установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 
расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 
многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из 
важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие 
системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса 
со стороны образовательного учреждения.  
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 
отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 
проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования (в культурных формах!) с миром социальных отношений.  
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 
следующих направлений деятельности :  
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-совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
-совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 
-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения; 
-творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
-спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 
самоизменение. 
Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 
является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 
гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его 
жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не 
что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В 
интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 
(учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в 
различных ситуациях.  
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 
может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит 
в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие 
таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 
поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в 
качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой 
будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным 
мнением легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил 
игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны 
не только знать и понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением 
процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. 
Без субъектной включенности подростков в Программу, без становления их в качестве 
экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 
Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных 
мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным и 
дискредитирующим идею.  
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, 
родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 
перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) 
следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. 
Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по 
взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо 
в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 
благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-
взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти 
исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого 
подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 
измерители считаются неприемлемыми.  
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 
относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.  
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Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше 
ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, 
порой их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, 
явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, 
действовавших и действующих во «взрослом мире». 
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в 
его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило 
его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя 
бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их 
«заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, 
образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.  
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ 
этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество 
продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных 
участников процесса социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее 
результативности и эффективности Программы в целом.  
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 
ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В 
этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, 
интеллектуально-познавательные и многие другие различия между возрастными группами 
12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов 
деятельности, предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления 
подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке».  
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно 
ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и 
подростков не может осуществляться без непосредственного участия граждански 
мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 
обучающихся). В этом смысле развитие общественного управления образованием на 
уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 
каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 
поколений выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 
усилий в этой сфере. 
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность 
и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и 
задач по социализации обучающихся и обозначить их. 
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 
индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 
учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического 
документа – образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию 
пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать 
перед ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и 
психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно 
возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве они чувствуют, 
но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 
способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они «застревают» в 
замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 
развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 
ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: 
принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 
Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с 
одной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 
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возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к 
бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих 
этапах жизни.  
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2.4. Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся) 
Пояснительная записка 
Одним из важных аспектов деятельности школы является работа по формированию 
творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в школе  проводится работа 
по становлению педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, 
испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и 
социальному окружению.  
Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по преодолению: 
- отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного 
процесса) 
- неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, фиксируемого на 
протяжении значительного промежутка времени)  
- отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам. 
Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности развития 
ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал. 
Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий ход 
психического развития ребенка, скажутся на особенностях становления его личности в 
целом. Поэтому коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего 
уровня психического, интеллектуального, регуляторного и личностного развития. Общая 
структура регуляторно - когнитивного процесса построения учебной деятельности 
одинакова как у младших школьников, так и у подростков, поэтому методики, 
используемые для коррекции тех или иных недостатков (на основе ранее проведенной 
диагностики) по своей направленности и смыслу принципиально не отличаются для 
учащихся разных возрастных групп.  
Назначение программы: 
Развитие образовательной среды школы, основанной на принципах личностно – 
ориентированной педагогики, дифференцированного обучения. 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяi в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 
общего образования должна обеспечивать: 
• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса; 
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 
Цель программы: 
• создание целостной системы комплексной, динамической, диагностической и 
специальной коррекционно-развивающей помощи, обеспечивающей соответствие условий 
и характера образовательного процесса индивидуальным и возрастным особенностям 
детей, имеющих трудности в развитии. 
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 
• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 



103 
 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 
• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 
• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 
• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Преемственность.  
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 
начального общего образования к основному общему образованию, способствует 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 
деятельности обучающихся. 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка. 
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• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
• Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 
• Единства диагностики и коррекции развития.Согласно этим принципам 
разработана программа коррекционных и развивающих занятий.  
Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям. 
• Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической 
готовности к обучению. 
• Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов 
(памяти, внимания, мышления, речи). 
• Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых 
действий (принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов 
ее реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок). 
• Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в принятии 
решений и выполнении принятого задания. 
Коррекционно-развивающая работа состоит из четырех этапов: 
1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, нуждающихся в 
психологической помощи. 
2. «Подтягивание» когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) и 
интеллектуально-познавательной сферы в соответствии с индивидуальными вариантами 
диагностированных нарушений. 
3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной организации 
учебной деятельности. 
Цели коррекционных занятий. 
Конечной целью должна быть практическая помощь учащемуся. Помочь ученику понять 
трудности в учении (связанные с несформированностью тех или иных звеньев в процессе 
построения учебной деятельности), которые и определяют низкую успешность учения; 
подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие рекомендации по их 
выполнению. 
Сформировать у учащихся необходимые психические средства и способы овладения 
учебным материалом. Сделать их предметом самоконтроля и самооценки учащихся. 
Помочь ученику построить свою учебную деятельность таким образом, чтобы добиться 
наивысшей успешности в обучении. 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 



105 
 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 



106 
 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 
и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Механизмы реализации программы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и психологическая служба гимназии, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 
медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процессов. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(включая специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 



108 
 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной ступени общего образования; 
 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
Стратегия коррекционной работы. 
1 ступень – развивающие занятия с учащимися 5 классов. 
Перед пятиклассниками по сравнению с подростками стоит много новых задач. Им 
предстоит осваивать много новых правил и норм поведения, и не всегда им этот по силам. 
Трудности ребенка в школе могут быть связаны со слабым интеллектуальным развитием, 
трудностях в социальном взаимодействии с учителем и сверстниками, с 
несформированностью социально – эмоциональной сферы. Перед психологом стоит ряд 
задач: 
—Помочь адаптироваться пятиклассникам на новой ступени обучения. 
—Способствовать формированию психологического потенциала, обеспечивающего 
успешное продвижение в новой учебной жизни.  
1-й этап: диагностика  
1. Наблюдение на уроках, беседы с учителем позволяют уже в сентябре- октябре наименее 
подготовленных к школьному обучению. 
2.Определение «внутренней позиции школьника» – методика Овчаровой по выявлению 
ведущей мотивации в учении. 
3. Диагностика познавательных процессов – памяти, внимания, мышления, речи, 
сформированность системы пространственных отношений. 
Подбор детей для занятий проводится на основании наблюдений, жалоб родителей и 
учителей, результатов диагностических методик. 
Программа коррекционных занятий адресована пятиклассникам с недостаточной 
сформированностью таких показателей возрастного развития, как внутренняя позиция, 
произвольность поведения, пространственная ориентировка и внутренний план действия, 
некоторых интеллектуальных способностей. 
2 этап – коррекционно - развивающая работа. 
Диагностический инструментарий, обеспечивающий реализацию направлений 
коррекционной работы. 
Таблица №1 
Направленность коррекции и формирования Название упражнения 
Развитие моторики и координации движений 
- развитие мелкой моторики руки 
- развитие тактильных ощущений 

«схвати», «штандер», наблюдаем за 
своими движениями, «семерки», 
«джен-кен-пон», кто лучше нарисует, 
рисуем снеговика,  
узнай букву, фигуру 

2. Развитие пространственной ориентировки Выделение части из целого, методика 
двигательного запоминания слов, найди 
игрушку, волшебный квадрат, 
закодированный рисунок, построй в 
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темноте, «сосед, подними руку», справа 
– слева 

3.Развитие познавательных (когнитивных) 
процессов 

«колечко», «путешественник», «земля, 
вода, огонь, воздух», «кто больше», 
«алгоритм», «мячик-смягчитель», 
«рыба, птица, зверь», «бывает, не 
бывает», самый аккуратный», «сколько 
ты знаешь имен»  

4. Позиция ребенка как субъекта присвоения 
нового опыта 

Все игры и упражнения, работа со 
шкалами роста 

Конечным итогом проводимой коррекционной работы должно быть успешное овладение 
учащимися всеми компонентами учебной деятельности (познавательными и 
регуляторными) на осознанном уровне с расширением самостоятельности. Что, в свою 
очередь, должно послужить основанием для полноценного усвоения школьных знаний. 
2-я ступень – коррекционные занятия с детьми подросткового возраста. 
Подросток решает интеллектуальные задачи легче, быстрее и эффективнее, нежели 
учащийся начальной ступени обучения. Кроме того, происходят сдвиги в структуре 
мыслительных процессов – начинает преобладать абстрактно - логическое мышление. 
Однако нередко вследствие ряда причин учащиеся среднего звена испытывают большие 
трудности в обучении. Это может быть связано с личностными характеристиками 
ребенка, особенностями морально-волевой сферы, трудностями в общении со 
сверстниками и учителями, неразвитостью познавательной сферы. По сравнению с 
младшими школьниками подростки являются более самостоятельными, независимыми, 
очень болезненно воспринимающими любую критику. Именно поэтому необходимо более 
осторожно подходить к решению задач по устранению отставания в обучении. 
Коррекционно – развивающая работа в 7-8 классах может проводиться как в 
индивидуальной, так и в групповой форме. Она ведется на основании запроса учителей, 
родителей. 
Этапы работы: 
1 этап: диагностика 
1.Методики направленные на изучение личностных особенностей (тесты Айзенка, 
Шмишека, Кетелла), изучение познавательной сферы (тесты ШТУР, КОТ), изучение 
самооценки учащихся, тревожности (тест Спилберга), школьной мотивации. 
2.Наблюдение за учащимися на уроках, внеклассных мероприятиях, беседы с учителями. 
2 этап: коррекционно – развивающая работа. 
Коррекционный инструментарий, обеспечивающий реализацию психологическое 
сопровождение в 6-9 классах. 
Таблица №2 
Направленность коррекции Название упражнений 
Развитие мыслительной деятельности Логичность, выявление общих понятий, 

исключение понятий, сложные ассоциации, 
вопрошайка, сходство и различие, что 
нового, опечатка, поиск аналогов, поиск 
соединительных звеньев, формулирование 
определений, выражение мысли другими 
словами, перечень возможных причин, 
построение сообщения по алгоритму 

Развитие внимания Кто быстрее, наблюдательность, 
корректура, пальцы, концентрация, «муха», 
селектор, сверхвнимание, «камень, 
ножницы, бумага», самый внимательный 

Развитие памяти Трудное – запомни, ассоциация, 
заблудившийся рассказчик, домино, 
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калейдоскоп, путанка, бег ассоциаций, 
разведчик 

Коррекция тревожности Ищем секрет, затейник, упражнения 
Добровича 

Тренинги по снятию барьеров 
общительности 

Развитие навыков общения, управление 
инициативой, развитие мимики, развитие 
семантических движений, мобилизация 
творческого самочувствия, тренировка 
наблюдательности, техника интонирования. 

Результатом коррекционной работы должна стать ликвидация отставания учащихся, 
повышение самооценки, снижение тревожности, их большая самостоятельность. 
Рекомендации по организации работы с учащимися, имеющими низкие учебные 
возможности. 
Для ведения продуктивного учебно – воспитательного процесса с целью получения 
позитивных результатов целесообразно разработать в школе направления деятельности по 
организации работы с отстающими учащимися.  
Необходимо создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими 
учебными возможностями, освоение базовых программ. 
Сформировать УУД у учащихся с низкими учебными возможностями, развить навыки 
самообучения, самовоспитания, самореализации. 
Основные мероприятия по реализации коррекционной программы 
Таблица №3 
Направления и задачи Мероприятия Предполагаемый 

результат 
1. обучение в 
соответствии с 
принципом 
индивидуальности 

диагностика индивидуальных 
когнитивных способностей учителей и 
учебных возможностей учащихся; 
выбор технологий обучения в 
соответствии с доминирующими 
возможностями учащихся 
научно – методические семинары для 
учителей по учету индивидуальных и 
психофизиологических особенностей в 
процессе обучения 

Создание базы 
данных: 
индивидуальных 
когнитивных 
способностей 
учителей учебных 
возможностей 
учащихся 

2. Организация 
обучения с учетом 
индивидуальных 
психофизиологических 
особенностей 

Диагностика индивидуальных 
особенностей познавательных 
процессов у учащихся с низкими 
учебными возможностями 
Педагогические консилиумы 
Психокоррекционная работа с 
учащимися 

Повышение 
психологической 
мотивации к учению, 
мышлению, 
вниманию у 
учащихся, развитию 
памяти. 

3. Индивидуализация 
обучения в 
соответствии с типом 
темперамента 

Диагностика индивидуальных 
особенностей темперамента. Научно – 
методический семинар по учету 
индивидуальных особенностей, 
темперамента учащихся в учебно – 
воспитательном процессе,  

Создание 
информационного 
банка, включающего 
темперамент 
учащихся и учет 
этого фактора в 
организации УВП. 

4. Организация 
обучения с учетом 
национальных 
особенностей 
учащихся. 

Выявление особенностей национальной 
самоидентификации учащихся 
Научно – методический семинар для 
учителей по учету национального 
менталитета учащихся. 

Учет национальных 
особенностей 
учащихся в учебной 
деятельности. 
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5. Создание условий 
для формирования 
механизмов 
самообучения и 
мотивов учебной 
деятельности 

Педагогический совет; переход на 
инновационные технологии  
Адаптивная система обучения 
Технология полного усвоения знаний 

Формирование 
механизмов 
самообучения, 
мотивов учебной 
деятельности 

6. Обеспечение 
возможностей для 
самореализации 
учащихся 

Создание серии дополнительного 
образования, кружков и секций в 
соответствии с индивидуальными 
способностями и склонностями 
учащихся  
Обеспечение возможностей для 
самоактуализации в рамках учебного 
процесса. 

Определение 
личностных 
интересов и 
увлечений 

7. Создание условий 
для понимания 
учащимися своих 
индивидуальных 
особенностей и их 
коррекции 

Организация психологических 
тренингов, семинаров, службы 
психологического консультирования 
для учащихся 
Психокоррекционная работа с 
учащимися 

 
 

8.Обеспечение 
психологической 
комфортности 
учащимся в процессе 
обучения (атмосфера 
открытости, 
взаимопонимания, 
психологической 
защищенности) 

Семинары по психологии общения для 
учащихся и их родителей 
Выявление неблагоприятных факторов 
социальной среды, травмирующих 
ребенка, нарушающих развитие 
личности и ее социальную адаптацию, 
их профилактику. 
Диагностика психических и личностных 
нарушений 
Индивидуальная психотерапия детей 
группы «риска» 
Информирование учащихся о 
позитивных достижениях каждого 
ученика в рамках различных видов 
деятельности 
Установление психологически 
грамотных межличностных отношений 
в классном коллективе. 

 
Создание 
психологического 
индивидуального 
маршрута учащегося 

9. Создание условий 
для развития 
социальной 
компетентности, 
формирование 
механизмов 
самовоспитания 

Организация внеклассной работы по 
приобщению учащихся к материальным 
ценностям и духовной культуре 
общества. 

Усвоение 
общечеловеческих 
норм и ценностей. 

В результате успешной реализации данных направлений учащиеся с низкими учебными 
возможностями будут способны осуществлять самостоятельную учебную деятельность, 
адаптироваться в социуме, осваивать образовательные программы с учетом склонностей, 
интересов и индивидуальных склонностей. 



112 
 

3. Организационный раздел 
 
3.1 Базисный учебный план основной школы 
Пояснительная записка 
Настоящая пояснительная записка включает: 
- основные положения пояснительной записки к учебному плану; 
- необходимые разъяснения к использованию школьного компонента образовательного 
учреждения; 
- разъяснения особенностей учебного плана по ступеням обучения. 
Учебный план МОБУ «ООШ №5» г. Кудымкара определяет перечень учебных предметов, 
объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования. 
Учебный план МОБУ «ООШ №5» г. Кудымкара  разработан на основании следующих 
нормативных документов: 
• Закона  РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря  2012 г. (в последней 
редакции); 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. N373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования», изменения утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ в последней редакции; 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 
г. № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», изменения утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ в последней редакции; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. N253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
• Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 года №84-р; 
• Сан ПиНа 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189);  
• Уставом школы. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 
на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;  
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— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
— внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.).  
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних школ. 
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
образовательное учреждение. 



114 
 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 
и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных 
учебных планов может быть организована в том числе с помощью дистанционного 
образования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 
Учебный план основного общего образования (V-IX классы) ориентирован на пятилетний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 
рассчитан на нормативный срок обучения на 5-летний срок освоения образовательных 
программ основного общего образования для 5-9 классов – 34 учебные недели (не 
включая государственную (итоговую) аттестацию). 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 
филология (русский язык, родной язык, литература, иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности(физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности) 
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Внеурочная деятельность 

Направления 
Формы реализации (кружки, 

секции, проектная 
деятельность и др.) 

V VI VII VIII IX Всего 

Физкультурно - 
оздоровительное 

направление 
 

Минутки здоровья, 
соревнования, декада  ЗОЖ, 

тематические беседы, 
встречи со спортсменами, с 

медицинскими 
специалистами, посещение 

секций в школе, в 
учреждениях ДОД 

5 5 5 4 4 23 

Общеинтеллектуальное 

Участие в предметных 
неделях, в интеллектуальных 

конкурсах,  в Марафоне 
знаний, олимпиадах, 

интеллектуальных играх, 
предметных чемпионатов, 
учебных  исследованиях и 
проектах, индивидуально-
групповые консультации 

2 2 2 3 3 12 

Духовно-нравственное 
направление 

Классные часы, беседы, 
просмотр кинофильмов, 

беседы о семье, о родителях. 
Участие в проектах, акциях и 

социальных инициативах 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

Классные часы общения, 
беседы, экскурсии, 

творческие программы, 
праздники, посещение 

конкурсов и фестивалей, 
тематических выставок; 
творческие конкурсы, 

кружки;  библиотечные 
уроки;  творческие проекты; 

1 1 1 1 1 5 



116 
 

дополнительное образование 
на базе учреждений ДОД 

Социальное 

Классные часы, встречи, 
обсуждение книг, акции, 
проектная деятельность, 
социальные инициативы, 

общественно-полезный труд 
в классе, в школе 

1 1 1 1 1 5 

итого  42 43 45 46 46 222 
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Индивидуальный учебный план 
Нормативно-правовой основой организации индивидуального обучения (на дому, в 
условиях массовой школы) являются: 
- основные принципы организации индивидуального обучения( на дому и в условиях 
массовой школы) устанавливают следующие нормативные документы: 
• Закон РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (в последней 
редакции); 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. N373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования», изменения утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ в последней редакции; 
• Федеральный базисный учебный план 2004 г., утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», изменения утвержденных приказом Министерства образования и 
науки РФ в последней редакции;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
N253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября  
2009 г. N373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования»; 
• Сан ПиНа 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189);  
• Письмо Минобрнауки России от 30 сентября 2009 г. N 06-1254 "Рекомендации по 
созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому" 
• Федеральный закон № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" 
• письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 № 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 
17-13-186 "О Перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы"; 
• Положение управления образования администрации г.Кудымкара об организации 
индивидуального обучения детей на дому муниципальными общеобразовательными 
учреждениями г.Кудымкара; 
• Основная общеобразовательная  программа; 
• Устав школы. 
Учебный план индивидуального обучения в МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара на 2015-
2016 учебный год разработан с учётом медицинских заключений, поставленных ГБОЗ ПК 
«Детская городская поликлиника г.Кудымкара». В учебный план включены основные 
общеобразовательные предметы во избежание прерывания обучения в связи с 
поставленным диагнозом. 
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По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в себя 
пояснительную записку и тематическое планирование на 2015 – 2016 учебный год 
отдельно для каждого обучаемого. 
Обучение данных детей с ограниченными возможностями здоровья производится 
индивидуально на дому либо в школе по расписанию, составленному индивидуально для 
каждого ребенка с учетом особенностей их заболеваний и согласованному с родителями 
обучающегося. 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, разделенные на 4 учебных 
четверти. Каникулы составляют 30 дней. Продолжительность занятий  во 5-9 классах – 45 
минут, которые при необходимости могут прерываться, учитывая состояние ребенка. 
Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на дому осуществляется 
в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 
Учебный план определяет в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения. 
Количество часов учебного плана определяется письмом Министерства образования 
РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 
дому»: 
в I- IV классах - до 10 часов, 
в V-VIII - до 10 часов, 
в IX классах- до 11 часов в неделю. 
Основополагающей особенностью организации учебного процесса является гибкость 
моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе 
учебного плана учреждения. При этом его вариативная часть позволяет учитывать 
интересы обучающихся, их потребности и возможности. Формирование индивидуального 
учебного плана осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии или психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательного учреждения.  
Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам  
определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения 
минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, 
социальных запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку 
учащегося (СанПиН 2.4.2.2821-10 и 2.2.2/2.4.1340-03). 

Учебный план индивидуального обучения 
Основное общее образование 

Образовательные 
области базисного 
учебного плана 

Предметы, включаемые 
в расписание в рамках 
образовательной 
области 

Классы Всего 

V VI VII VIII IX 

Филология  Русский язык, 
Литература 
Английский язык 

4 4 4 3 3 20 

Математика Алгебра  
Геометрия 

4 3 2 2 2 13 

Естествознание 

Природоведение 1     

13 
Биология  1 1 1 1 

География  1 1 1 1 

Физика   1 1 1 
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Химия    1 1 

Социальные науки История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология, ИКТ    1 1 5 

Обязательная нагрузка обучающихся 10 10 10 11 11  

 
Дорожная карта 

введения ФГОС основного общего образования 
ПЛАН 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
В настоящее время МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара укомплектована педагогическими 
кадрами, способными к инновационной профессиональной деятельности, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой основного общего образования,. 
В школе также работают: работник пищеблока, рабочий, уборщики служебных 
помещений. 
Школой разработаны и утверждены должностные инструкции для руководителей, 
специалистов и служащих, за основу которых взяты квалификационные  характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей. Описание 
кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 
обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся 
кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению. В таблице приведены данные по всему педагогическому 
составу основной школы. 
Работу с учащимися в основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, 
состоящий из 15 педагогических работников. Группа специалистов работает в единой 
команде и реализует основную образовательную программу основного общего 
образования. 
В 2015-2016 учебном году в 5-9 классах работают 13 учителей, 11 имеют высшее 
педагогическое образование, 3 имеют высшую и 4 первую квалификационную категорию, 
три педагога без аттестации, это те которые не проработали двух лет, остальные 
соответстствуют занимаемой должности.. 
Остальные педагогические работники это педагог организатор и по совместительству 
педагог логопед. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
Педагогиче

ские 
работники 

Общее кол-
во 

основных 
педагогичес

ких 
работников 

Общее кол-
во 

педагогичес
ких 

работников 
– внешних  
совместите

лей 

Количество педагогических 
работников, имеющих 

квалификационные категории на 
01.06.2015 

Количество основных педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории на 01.06.2015  

всего 
аттестован

ных 
педагогичес

ких 
работников 

из них 
основные 

педагогиче
ские  

работники 

из них 
внешние 

совместит
ели 

Высша
я 

категор
ия 

% Первая 
категор

ия 

%
  

Вторая 
категор

ия 

% Соответс
твие 

должности 

% Педагого
в без 

аттеста
ции 

% 

Школы: 15 6 16 12 4 3 2
5 

4 2
0 

0 0 4+1(директ
ор) 

4
0 

4 1
7 

учителя 13 5 14 11 3 3 3
0 

4 2
4 

0 0 3 3
0 

3 1
8 

остальные 
пед. раб. 

2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6
7 

1 3
3 
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3.2.2 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 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 государственных образовательных стандартов общего образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным  учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации  основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Применение принципа нормативного подушевого 
финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 
финансовом году. 
Региональный  расчётный  подушевой  норматив  должен  покрывать  следующие расходы 
на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(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 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
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 — образовательное 
учреждение); 
• образовательного учреждения. 
 
3.2.3 Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ГОС, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  
- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  
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-приказ Минобрнауки России от 4 октября  2010 г. № 986 «Об  утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости  
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны  здоровья  обучающихся»  
-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  
-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации  
Образовательной программы в школе.  
В соответствии с требованиями ГОС  школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём.  
МОБУ «ООШ №5» г.Кудымкара, реализующая  основную программу ООО, располагает 
материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 
видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  
и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения, проектной и 
исследовательской деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой 
работы, индивидуальной работы, демонстрации своих достижений. 
Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 
к глобальной информационной среде. 
В образовательном учреждении имются: кабинет информатики и спортзал, мастерская, 
школьный музей, библиотека, открытая спортивная площадка, все кабинеты имеют АРМ 
учителя.  
Во всех учебных кабинетах в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 
оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих программ по 
предметам федерального и регионального компонентов в полном объёме. 
В школе в исправном состоянии находятся 13 компьютеров, 32 ноутбука, из них в 
образовательном процессе используются 6 компьютеров, 32 ноутбука. На 100 
обучающихся приходится 27 компьютеров. 
СПРАВКА 
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3.2.4 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 
 
 

класс 

 
 

предмет 

 
 

Автор, издательство 

 
Год 
издания 

 

Кол-во учебников, включённых 
в федеральн. перечень  

Обеспеченность в  

5кл Русский язык Ладыженская Т.А., «Просвещение» 
Ладыженская Т.А., «Просвещение» 

2009 
2012 

45 
25 

100 
100 

 Литература Кутузов А.Г. В мире литературы, 
«Дрофа» 
Коровина В.Я., «Просвещение»  

2009 
2012 

50 
25 

100 

 Математика Виленкин Н.Я., «Просвещение» 
Виленкин Н.Я., «Просвещение» 

2005 
2012 

50 
25 

100 

 Английский язык Кузовлев В.П., «Просвещение» 2004 50 100 
 История древнего 

мира 
История древнего 
мира 

Вигасин А.А., «Просвещение» 
Вигасин А.А., «Просвещение» 
 

2002 
2012 

70 
30 

100 
100 

 География Герасимова Т.П.,»Просвещение» 2005 35 100 
 Информатика 5-6 кл Макарова Н.В., «Питер»  2005 30 100 
 Изо Горяева Н.А. Изобраз. искусство, 

«Просвещение» 
2007 25 100 

 Технология Симоненко В.Д., «Вентана-Граф» 2007 45 100 
 Природоведение Плешаков А.А., М., Дрофа 2010 30 100 
 Музыка Сергеева Г.П. Музыка, 

«Просвещение» 
2007 20  

 Обществознание Боголюбов Л.Н., «Просвещение» 2012 30 100 
6кл Русский язык Разумовская  М.М. «Дрофа» 

Ладыженская Т.А., «Просвещение» 
2009 
2014 

50 
25 

100 
100 

 Литература Кутузов А.Г. В мире литературы 
«Дрофа» 
Полухина, «Просвещение» 

2007 
2014 

35 
25 

100 

 Математика Зубарева И.И. «Мнемозина» 2007 42 100 
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Виленкин Н.Я., «Мнемозина» 2002 40 100 
 Английский язык Кузовлев В.П., «Просвещение» 2008 50 100 
 История России Данилов А.А. «Просвещение» 2008 70 100 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. «Просвещение» 2008 60 100 
 Биология  Пономарёва И.Н. «Вентана-Граф» 2007 32  
 География Герасимова Т.П.,»Просвещение» 

Герасимова Т.П., «Просвещение» 
2005,2011 35 

20 
100 
100 

 Изо Неменский Л.А., «Просвещение» 2008 15  
 Технология Симоненко В.Д. «Вентана-Граф» 2008 45 100 
 Музыка Сергеева Г.П. «Просвещение» 2008 20  

7 кл. Русский язык Разумовская  М.М. «Дрофа» 2007,1997 45 100 
 Литература Кутузов А.Г. В мире литературы 2008 45 100 
 Алгебра Мордкович А.Г., «Мнемозина» 2005 70 100 
 Геометрия АтанасянЛ.С., «Просвещение» 2003 40 100 
 Английский язык Кузовлев В.П., «Просвещение» 2005 45 100 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. «Просвещение» 2008 60 100 
 Всеобщая история Юдовская А.Я. «Просвещение» 2009 45 100 
 История России Данилов А.А. «Просвещение» 2008 55 100 
 Биология Константинов «Вентана-Граф» 2007 38 100 
 География Коринская В.А., «Просвещение» 2003 50 100 
 Физика Перышкин А.В., «Дрофа» 2003 50 100 
 Информатика 7-8кл Макарова Н.В., «Питер» 2005 40 100 
 Технология Симоненко В.Д. «Вентана-Граф» 2008 15 55 

8кл Русский язык Разумовская  М.М. «Дрофа» 
Ладыженская Т.А., «Просвещение» 

2008 
2005 

30 
30 

100 
100 

 Литература Кутузов А.Г. В мире литературы 2008 38 100 
 Алгебра Мордкович А.Г., «Мнемозина» 

Макарычев Ю.Н., «Просвещение» 
2004 
2012 

70 
50 

 
100 

 Геометрия АтанасянЛ.С., «Просвещение» 2003 40 100 
 Английский язык Кузовлев В.П., «Просвещение» 

Кузовлев В.П., «Просвещение» 
 

2005 
2012 

35 
2 

100 
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 Обществознание Боголюбов Л.Н. «Просвещение» 
Боголюбов Л.Н., «Просвещение» 

2009 
2011 

35 
20 

100 

 Всеобщая история Юдовская А.Я. «Просвещение» 2009 45 100 
 История России Данилов А.А. «Просвещение» 2003 50 100 
 Биология Драгомилов А.Г. «Вентана-Грваф» 2007 35 100 
 География Баринова И.И., «Просвещение» 2003 50 100 
 Физика Перышкин А.В., «Дрофа» 2003 45 100 
 Химия Габриелян О.С., «Дрофа» 

Габриелян О.С., «Дрофа» 
2001 
2012 

100 
30 

100 

 Информатика Макарова Н.В., «Питер» 2005 30  
 Технология Гончаров Б.А., . «Вентана-Граф» 2009 20  
9кл Русский язык Разумовская  М.М. «Дрофа» 2007 50 100 
 Литература Кутузов А.Г. В мире литературы 2005 50 100 
 Алгебра Мордкович А.Г., «Мнемозина» 

Макарычев     , «Просвещение» 
2003 
2012 

60 
25 

100 

 Геометрия АтанасянЛ.С., «Просвещение» 2003 50 100 
 Английский язык Кузовлев В.П., «Просвещение» 

Кузовлев В.П., «Просвещение» 
2005 
2012 

45 
15 

100 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. «Просвещение» 
Боголюбов Л.Н., «Просвещение» 

2003 
2011 

85 
20 

100 

 Новейшая  история Алексашкина Л.Н., «Мнемозина» 2000 50 100 
 История России Данилов А.А. «Просвещение» 2003 50 100 
 Биология Пономарева И.Н.,  «Вентана-Грваф» 2007 32  
  Сонин Н.И., «Дрофа» 2004 50  
 География Дронов В.П., «Просвещение» 2004 

2010 
50 
30 

100 

 Физика Перышкин А.В., «Дрофа» 2003 60 100 
 Химия Габриелян О.С., «Дрофа» 

Габриелян О.С., «Дрофа» 
2001 
2012 

90 
30 

100 
100 

 Информатика Семакин И.С., «ЛБЗ» 2005 45 100 
 Технология Богатырев А.Н., «Вентана-Грваф» 2009 10 33 
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3.3 Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 
Выпускник основной школы должен обладать следующими характеристиками к 
окончанию 9-го класса: 
• знание учебных предметов основного общего образования; 
• высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 
ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная 
функциональная грамотность); 
• высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к ведению 
здорового образа жизни; 
• информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 
профессионального пути 
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