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Общие положения 



В соответствии с п.9 ст.2 Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов 

Образовательная программа школы – это нормативный управленческий документ, 
который: 

- определяет содержание, организацию образовательного процесса на разных уровнях 
образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические 
технологии; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 
образовательных достижений обучающихся; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие средней школы на 
ступени основного общего образования в соответствии с основными принципами 
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 
Федерации «Об образовании»; 

- представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Адаптированная Образовательная программа Муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 8» обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в  
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 
изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  



содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности  

Миссия школы складывается из следующих элементов: 

 создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей социума), 
включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию 
учения и других видов деятельности, успешную социализацию выпускников;  

 информатизация учебного процесса; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов обучающихся; 

 формирование у учащихся потребностей в активной интеллектуальной 
деятельности; 

 воспитание целеустремлённых, уверенных в себе граждан, верящих в идеалы 
культуры мира и ненасилия. 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
определяется нормативный срок - 5лет  (5-9-е классы), для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов при обучении по адаптированным образовательным 
программам, независимо от применяемых технологий, срок получения среднего общего 
образования увеличивается не более чем на 1 год.  

По мере реализации  Федерального основного общего образования (далее - ФГОС ООО) 
накопления опыта работы в данную программу могут вноситься изменения и дополнения. 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной 
программы (ООП) 

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям (законным представителям)  
- 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 обучающимися ООП ООО;  
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса,  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  
Учредителю и органам управления  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом.  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

деятельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 
Государственного заказа: 



- создание равных условий для получения учащимся качественного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-
грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

- организация образовательного 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. 
Основная образовательная программа среднего общего образования  школы является 

основой для: 
- организации образовательного процесса в школе; 
 - разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольноизмерительных 

материалов; 
- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности школы; 
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; 
- организации деятельности работы МС, МО, творческих групп; 
- аттестации педагогических работников и административно- управленческого персонала; 
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников школы. 
ООП ООО МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8»  создана с учетом местоположения, особенностей и традиций 
образовательной организации, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Данная ООП ООО, результаты её реализации представляются для общественности на 
официальном сайте школы  в разделе «Образование». 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с п.9 ст.2 Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов 

Образовательная программа школы – это нормативный управленческий документ, 
который: 



- определяет содержание, организацию образовательного процесса на разных уровнях 
образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические 
технологии; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 
образовательных достижений обучающихся; 

- направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие средней школы на 
ступени основного общего образования в соответствии с основными принципами 
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 
Федерации «Об образовании»; 

- представляет собой систему взаимосвязанных подпрограмм, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012  № 107, школа в 
первую очередь призвана обеспечить прием граждан, проживающих на территории, 
закрепленной органами местного самоуправления за образовательным учреждением. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов №8»  – современное инновационное 
образовательное учреждение, ориентированное на углубленное обучение школьников по 
избираемым ими предметам  с целью их дальнейшего успешного обучения.  

Образовательная программа основного общего образования муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №8» г. Вологды  2020 – 2025 годов  основывается на 
следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); // http://vvww. consultant. ru/; 
http://www. garant. ru/ 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) (с последующими изменениями); 
//http://www. consultant. ru/; http://www. garant. ru/;– далее ФГОС ООО;  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№ 28 от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г.  № 
1015 (ред.  от 28. 05. 2014 г) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01. 10. 2013 г.  № 30067)  (с последующими 
изменениями); // http://www. consultant. ru/; http://www. garant. ru/; 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 (с 
последующими изменениями); 

7. Примерная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 1/22 от 
18.03.2022 г.); 

8. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 12.11.2021г. № 819 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями);// http://www. 
consultant. ru/; http://www. garant. ru/; 

9. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 
изменениями);// http://www. consultant. ru/; http://www. garant. ru/; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25. 12. 2013 г.  
№ 1394 (ред.  от 03. 12. 2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 03. 02. 2014 г.  № 31206) (с последующими изменениями); // http://vvvvvv. 
consultant. ru/;http://vvww. garant. ru/; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03. 03. 2009 г.  
№70 (ред.  от 19. 12. 2011г.) «Об утверждении Порядка проведения государственного 
выпускного экзамена» (Зарегистрировано в Минюсте России 07. 04. 2009 г.  № 13691) (с 
последующими изменениями); 

13. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России 
от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734) (с последующими 
изменениями); 

14.  Письмо МОИН РФ № 09-3564 ОТ 14. 12. 2015 г «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ) (с последующими изменениями);  

 15. Приказ Минтруда России от 18. 10. 2013 г.  № 544н (с изм.  от 25. 12. 2014 г.) «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего образования) 



(воспитатель,  учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06. 12. 2013 г.  № 30550) (с 
последующими изменениями); // http://www. consultant. ru/; http://www. garant. ru/ 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 
года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

17. Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 06.08.2021 № СК-228/03, 01-
169/08-01  

18. Письмо Департамента образования Вологодской области от 19.01.2022 № их.20-
0333/22) 

17. Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 
18. Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №8» 
Программа принята педагогическим советом, утверждена и введена в действие приказом 

директора школы в августе 2022 года.   
Согласно  Федеральному  закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273–ФЗ «общее образование - вид образования, который направлен на развитие 
личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в 
обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования». 

Образовательная программа Муниципального образовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в  соответствии с основными 
принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития;  

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности  

Миссия школы складывается из следующих элементов: 

 создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 
процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей социума), 
включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию 
учения и других видов деятельности, успешную социализацию выпускников;  



 информатизация учебного процесса; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов обучающихся; 

 формирование у учащихся потребностей в активной интеллектуальной 
деятельности; 

 воспитание целеустремлённых, уверенных в себе граждан, верящих в идеалы 
культуры мира и ненасилия. 

Наши приоритеты в реализации образовательной деятельности: 
1. Исследовательский и системно-деятельностный подходы в обучении. Главные 

особенности этих  подходов - активизация обучения, придание ему исследовательского 
творческого характера и таким образом передача учащемуся инициативы в организации своей 
познавательной деятельности.  

2. Формирование и развитие интеллектуальных и социальных компетенций, необходимых 
как для успешного обучения в школе, так и после ее окончания.  

3. Обеспечение мотивации к обучению за счет использования современных 

интерактивных и информационных технологий.  
4. Высокий уровень профессионализма преподавательского состава, готовность к 

постоянному саморазвитию в соответствии с обновляющимися требованиями к квалификации 
педагогов.  

Задачи образовательной деятельности школы определяются как: 
1) Обеспечить усвоение учащимися базового уровня содержания общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта. 
2) Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 
3) Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 
4) Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 
5) Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 
Общая характеристика образовательной программы 

Актуальность программы: главной отличительной чертой современного мира являются 
высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем. Поэтому 
необходимо учить учащихся постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 
обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать требования 
осваивать требования основного общего образования. Необходимость разработки 
образовательной программы основного общего образования связана с внедрением федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения. Следствием быстрого 
обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться.  

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении основного общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 8», разработана в соответствии с требованиями 
стандарта основного общего образования и представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 
направление деятельности.  



ООП ООО создана с учѐтом особенностей и традиций МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8», 
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности различной направленности. За многолетнее существование  школа 
зарекомендовала себя как образовательное учреждение, обеспечивающее качественные знания. 
Эти добрые традиции сохраняются на протяжении многих лет.  

Благодаря высокому уровню знаний, школа пользуется авторитетом у родителей, что 
подтверждается результатами анкетирования, а также ежегодным высоким количеством 
первоклассников (стоит отметить, что школа находится в центральном районе города, где много 
различных образовательных учреждений и конкуренция на рынке образовательных услуг весьма 
высока).  

Таким образом, назначение школы на уровне организации образовательной деятельности  
состоит в том, чтобы обеспечить получение основного общего образования каждым учеником на 
максимально возможном качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями личности.  

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям (законным представителям)  
- 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 обучающимися ООП ООО;  
- для регулирования отношений субъектов образовательного процесса,  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  
Учредителю и органам управления  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в целом.  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

деятельности, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
В основу разработки данной основной общеобразовательной программы образовательной 

организации положена одна из ведущих идей федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования – идея общественного договора.  

Данная программа ориентируется на поликультурный контингент учащихся и родителей. 
Поэтому на всех предметах и во внеурочной деятельности осуществляется диалог культур, 
реализуемый через содержание программного материала, традиции образовательной 
организации, организацию поликультурного общения.  

Программа рассчитана на пять лет (возраст учащихся 11-15 лет) и реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности.  



Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности, активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к исследовательской и проектной 
деятельности.  

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 
технологичности, поликультурности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учѐтом:  

Государственного заказа:  

- создание условий для получения обучающимися 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 
развития разнообразных способностей детей;  

- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.  

Заказа родителей:  

- возможность получения качественного образования;  
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 
 - сохранение здоровья 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

В последние десятилетия под влиянием демократических изменений в обществе 
происходят значительные изменения в образовании: переход от знаниецентристского к 
культуросообразному пониманию целей образования, становление личностно-ориентированного 
обучения. Идѐт процесс создания новой школы современного этапа развития, где основной 
задачей становится не «заставить выучить», а «помочь развиться». В связи с внедрением в 
учебный процесс новой школы компьютерных и Интернет - технологий претерпели изменение 
образовательные цели, которые в значительной степени теперь направлены на формирование и 
развитие способностей обучающихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и 
представлению информации, содержание образования трансформируется, становясь всѐ более 
гуманитарным.  

Новая школа и новый учебный процесс предполагают внедрение новых форм работы и 
предусматривают новые роли: учителя как консультанта, тьютора и ученика как активного 
исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением учебной задачи, широко 
использующего информационные технологии для получения необходимой информации. 
Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества к 
образовательным учреждениям.  



Следуя данным изменениям, в школе ставится цель - воспитать разносторонне развитую 
гармоничную личность, способную творчески участвовать в социальных преобразованиях 
общества, готовую к интеллектуальному труду.  

Анализ экзаменов в ВУЗы, ССУзы показал, что наиболее востребованными являются 
факультеты технологический, химический, биологический, экономический, медицинской 
направленности, т.е. те, где требуется знание русского языка, обществознания, математики, 
информатики, физики, химии, биологии. Анкетный опрос выпускников школы и их родителей 
свидетельствует о большом спросе на такие предметы, как русский язык, литература, 
обществознание, математика, информатика, физика, химия, биология. Такой спрос, безусловно, 
продиктован требованиями времени и социальным заказом общества. Кроме того, школа видит 
насущную необходимость усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 
обучающихся: экономики, истории, права – с целью удовлетворения интеллектуальных 
потребностей обучающихся и воспитания граждан, свободно ориентирующихся в 
закономерностях общественных процессов и легко адаптирующихся в быстро меняющихся 
экономических условиях.  

Таким образом, запрос социума ориентирован на качественные образовательные услуги в 
технологическом, естественнонаучном, социально-гуманитарномпрофилях образования на 
уровне среднего общего образования и  продолжение образования обучающимися школы в 
ВУЗах или ССузах в соответствии с избранным профилем. Основная образовательная программа 
ООО должна обеспечить фундаментальныезнания, общеучебные умения и навыки, высокий 
уровень социализации для успешного освоения программ среднего общего образования. 

В качестве заинтересованных сторон реализации образовательной программы выступают 
непосредственные участники образовательного процесса - учащиеся и педагоги, родители, 
представляющие интересы семьи, среднее общеобразовательное учреждение, государство, 
представляющее общество в целом. В связи с этим  характеристика социального заказа по 
отношению к общеобразовательному учреждению складывается из следующих основных 
компонентов: 

 Государственный заказ, определяемый нормативными документами, в первую 
очередь Федеральным государственным  образовательным стандартом; 

 Потребности учащихся, выявляемые  в ходе опросов, анкетирования и экспертных 
оценок педагогов; 

 Ожидания родителей, определяемые в ходе бесед, микросоциологических 
исследований, анкетирования. 

Таким образом, образовательная программа основного общего образования школы  
направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся и их родителей – в достижении высоких образовательных 
результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями, в обеспечении условий для 
развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 
личностному потенциалу учителя, таким образом, гарантируя право личности на 
самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности; 

 общества в передаче лучших образцов культуры и воспитания 
молодого поколения; 

 Вологодской области в сохранении традиций региона. 
 



1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования   

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее образование 
является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 
социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 
основных задач: 

-  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ;  

- реализацию программы воспитания, обеспечение 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 ее самореализации; обеспечение эффективного 
сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 
участников образовательных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 
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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 



обучению на следующих уровнях образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 
образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 
учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№8» являются:  

1) достижение выпускниками планируемых результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

2) выявление и развитие способностей каждого обучающегося  школы, создание условий 
для формирования физически здоровой и интеллектуально развитой личности, обладающей 
основами научного мышления в области гуманитарных и естественно-математических наук, 
способной к продолжению образования и овладению профессиональными знаниями и навыками 
в высших учебных заведениях РФ, воспитание достойных граждан РФ.  

3) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной  образовательной 
программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта;  

— 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;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на 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 (города, области, страны) для приобретения опыта реального управления и 
действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 
образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности 
его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 
знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 



изучаемых предметов; 
 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 
учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 
нормативов. 

Принципы формирования программы:  
- преемственность с основными образовательными программами начального общего и 

среднего общего образования;  
- научная обоснованность, в т.ч. в части учёта возрастных психолого-социальных 

особенностей развития подростков;  
- практическая значимость результатов освоения программы;  
- учет индивидуальных особенностей учащихся;  
- единство воспитания и обучения. 
Разносторонняя  направленность программы обеспечивается:  
- углублённой подготовкой по математике, физике, биологии, химии, русскому языку, 

литературе, истории, которая отражается в рабочих программах по этим предметам  
- социальной практикой учащихся в сфере духовной, умственной, нравственной, 

культурной и общественной деятельности через урочные и внеурочные формы, в т.ч. через 
организацию ученического самоуправления и социальное проектирование.     

Для учащихся, заинтересованных в углубленном изучении предметов, предоставляются 
дополнительные возможности продвижения в выбранном направлении через индивидуальные 
задания на уроках, исследовательскую и проектную деятельность, внеурочную деятельность, 
предпрофильную подготовку.   

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 
предполагает:   

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;  ориентацию на достижение основного результата образования – 
развитие 

 на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  признание решающей роли 
содержания образования, способов 

 организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 
целей личностного и социального развития обучающихся;  учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 



 особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения;  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

 индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:   

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 
к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 
самостоятельный  познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 
жизненных планов во временнóй перспективе;   

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;   

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками; 

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

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

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;   

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 



 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;   

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 
условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

В связи с этим необходим постоянный контакт с родителями, для оказания методической 
и психолого-педагогической поддержки родителей в деле воспитания детей, выработки единых 
подходов в достижении общих учебно-воспитательных целей. 

Состав участников образовательных отношений МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углублѐнным изучением отдельных предметов №8» 

Участниками образовательной деятельности МОУ « Средняя общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов №8» являются учащиеся, педагогические 
работники общеобразовательной организации, родители (законные представители) учащихся. В 
течение многих лет школа  успешно выполняет миссию образовательной организации, которая 
создаѐт условия для развития индивидуальных способностей и наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся, образовательной организации, способной подготовить 
выпускников к самостоятельному осознанному выбору профессии и успешному построению 
жизненной карьеры. 

Характеристика контингента учащихся 

Общее количество 5-9-х классов 24 

Общее количество учащихся 
- занимающихся по базовым общеобразовательным программам 

- занимающихся по программам углубленного изучения предметов 

725 
177 
548 

Характеристика кадрового состава 
Кадровый состав  Количество  Образование  

Учитель русского языка и литературы 7 высшее 
Учитель английского языка 5 высшее 
Учитель немецкого языка 2 высшее 
Учитель математики 6 высшее 
Учитель информатики 2 высшее 
Учитель истории  и обществознания 5 высшее 
Учитель географии 3 высшее 
Учитель физики 2 высшее 
Учитель биологии 3 высшее 
Учитель химии 2 высшее 



Учитель изобразительного искусства 1 высшее 
Учитель технологии 2 высшее 
Учитель физической культуры 4 высшее 
Учитель ОБЖ 2 высшее 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника основного общего образования школы»):   

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и иностранный языки, 
уважающий  народ, культуру и духовные традиции своего народа и народа страны изучаемого 
языка;   

- 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 самостоятельно учиться, осознающий важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике, в т.ч. в нестандартной ситуации;  

- умеющий находить новые пути решения теоретических и практических задач;   
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы, способный к 
предпрофессиональному самоопределению, выбору дальнейшего направления своего 
образования (профиля обучения).  

 
1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС 
основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой 
(ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 
Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 
календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные 
компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 
перечня, предлагаемого школой.  

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой 
участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой – 30% от общего 
объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 



образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.  

Программа ООО реализуется школой через организацию образовательной деятельности 
(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность направлена на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом обязательных для 
изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 
результатов освоения программы ООО с учетом выбора участниками образовательных 
отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на 
основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития региона, 
этнокультурных особенностей населения. 

Основная образовательная программа содержит следующие документы: 
—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 
—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
—рабочую программу воспитания; 
—программу коррекционной работы; 
—учебный план; 
—план внеурочной деятельности; 
—календарный учебный график; 
—календарный план воспитательной; 
—характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО школа определяет самостоятельно.  
Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

программы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные 
курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные 
образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами 
внеурочной деятельности 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования с базовой и дополнительной углублённой 

подготовкой: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования школы представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 



образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и 
системы оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе государственной 
итоговой аттестации.  

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 
обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 
предметным. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых по-
нятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучаю-
щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про-
цессу и его результатам.  

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, а также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 
результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 
обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 
овладевать:  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и 
использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 
декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) 
(далее - универсальные учебные познавательные действия);  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение ими 
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 
универсальные учебные коммуникативные действия);  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 
обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение типами 
учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия).  

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 
проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с учетом 
необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 



учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем уровне 
образования (далее - предметные результаты).  

Требования к предметным результатам:  
- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений;  
- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 
(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 
международных сравнительных исследований);  

- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого 
гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 
"Биология" на базовом и углубленном уровнях;  

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки;  

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего 
образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 
основного общего образования:  

1) личностным, включающим:  
- осознание российской гражданской идентичности;  
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  
- ценность самостоятельности и инициативы;  
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом;  
2) метапредметным, включающим:  
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 
мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 
целевой аудитории;  

3) предметным, включающим:  
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  
- предпосылки научного типа мышления;  



- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 
проектов.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного 
общего образования, является системно-деятельностный подход.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 
самопознания, самовос-питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  
- активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного края, страны;  
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции;  
- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  
- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  
Патриотического воспитания:  
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране.  

Духовно-нравственного воспитания:  
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  
Эстетического воспитания:  



- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
- осознание ценности жизни;  
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  
- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  
- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  
Трудового воспитания:  
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  
Экологического воспитания:  
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  
- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  



- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  
Ценности научного познания:  
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды способность обучающихся во взаимодействии в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
свое развитие;  

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  
- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны отражать:  
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) базовые логические действия:  
- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  



- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  
- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  
- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1) общение:  



- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения;  

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения;  

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность: - понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
"мозговые штурмы" и иные);  

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  
- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);  
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений;  



- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение;  
2) самоконтроль:  
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  
- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
- оценивать соответствие результата цели и условиям;  
3) эмоциональный интеллект:  
- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  
- выявлять и анализировать причины эмоций;  
- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  
- регулировать способ выражения эмоций;  
4) принятие себя и других:  
- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  
- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  
- принимать себя и других, не осуждая;  
- открытость себе и другим;  
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.  
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 
образования.  

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования 
на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 
обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных учебных 
предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 
определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с 
другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - 
свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности.  

Предметные результаты по предметной области  "Русский язык и литература" должны 
обеспечивать: 



По учебному предмету "Русский язык": 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в 
том числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 
личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 
литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с 
научным сообщением; 

-  участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 
информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая 
формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 
ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально- смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 
формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 
вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 
устной и письменной форме содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с 
целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 
виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 
комментирование текста или его фрагмента; 

- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 
текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 
степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), 
сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 
- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 
информационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие 
текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность 
изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 
выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 
автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 



- осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 
высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний 
с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 
словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание и 
объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих  
способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 
современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 
выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, 
в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 
звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 
- определение основных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 
- определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 
- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 
- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 
лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 
определение стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 
существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, 
предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 
управление, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные); 

- распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 
осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 
однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными 
словами, предложениями и вставными конструкциями; 

- распознавание косвенной и прямой речи; 
- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 
грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 
односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 
предложений полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные); 



- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных 
видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных 
членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 
предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 
предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 
последовательным подчинением придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 
между его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, 
изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 
сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 
предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 
- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 
- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности); 

- проведение смыслового анализа текста; 
- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев; 
- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 
- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, 
репортаж, автобиография, характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 
выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 
ситуацией и сферой общения: 

- осознанное расширение своей речевой практики; 
- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 
словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 
осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при 
построении устного и письменного речевого высказывания; 



6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 
соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: 

- словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 
числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 
местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен 
существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление 
предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 
деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 
существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с однородными 
членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение 
основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; 
употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и 
раздельные написания слов и их частей; 

- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 
простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 
предложении, при передаче чужой речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа  
исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету "Литература ": 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; 
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать 
авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; 

- овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 
вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды 
(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 
басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, 



комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 
образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 
портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 
юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 
антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, 
анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. 
Знание теоретико - литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию; 

- умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 
времени, определенному литературному направлению); 

- выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 
Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 
эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 
межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 
театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 
и__ формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения 
(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 
делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 
тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 
и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 
позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов 
эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 
Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; 
басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе 
от ума"; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 



"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; 
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; 
произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; 
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) 
следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы 
А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 
Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова 
"Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы 
В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ 
В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 
М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех 
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. 
Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 
Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 
Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 
Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 
обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 
(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 
библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 
соблюдать правила информационной безопасности. 

 
Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской  
Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература"  
должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык" (русский): 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 



грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
По учебному предмету "Родная литература": 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления. 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык"(аншлийский)  

предметной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 
тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 
подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. 



Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 
этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 
мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в 
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без 
них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 
повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 
или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 
прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 
объемом 10 - 12 фраз; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 
явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 
вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 
неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 
различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для 
раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 
несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 
информацию; 

- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 
сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 
120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 
преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 
представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 
100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 
читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 
орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-
грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 
перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера); 



3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 
словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 
различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление 
признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 
основаниям; овладение логическими операциями по установлению существенного признака 
классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 
понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в 
том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 
лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 
родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 
языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия 
в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи 
и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 
использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 
проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 
питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 
языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 
и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном 
языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 
вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 
говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 
его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной 
тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 
решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 



- знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 
народов России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур. 

 
Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" 

должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 
1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их 
при решении задач; умение использовать графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 
строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 
делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная 
дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 
арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 
упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение 
делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 
квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 
натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования 
целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на 
множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и 
разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 
числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 
уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 
уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные 
неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 
практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для 
изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 
функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 
квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 
графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, 
для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 
формулами зависимости между величинами; 



7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 
прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 
члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 
работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 
личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 
системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 
полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 
треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 
ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 
пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 
нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 
параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и 
прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 
косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 
окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 
окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 
признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 
тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от 
руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 
символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 
точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 
векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения 
задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 
набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность 
события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с 
использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и 
явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 
мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших 
чисел и его ролью в массовых явлениях; 



16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 
примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов 
математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 
отечественной и всемирной истории. 

 
По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 
1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания 
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить 
высказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное 
утверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и 
приводить доказательства, в том числе методом "от противного" и методом математической 
индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, 
связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными 
способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 
треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 
формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 
число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид 
числа, рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 
действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 
числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата 
вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 
признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить 
наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении 
задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, 
находить остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные 
числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной 
системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 
алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 
натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, 
многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-
рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преобразования 
многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 
числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 



неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения 
с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные 
неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, 
неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при 
решении математических задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 
решать уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и 
неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 
выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 
пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 
парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 
преобразования графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и 
зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 
выражать формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 
арифметическая и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, 
в том числе с помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства 
последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 
других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; 
умение суммировать бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, 
движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 
управления личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, 
неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 
правдоподобность полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 
таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, 
дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая 
устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 
обществе; умение выбирать способ представления информации, соответствующий природе 
данных и целям исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики 
числовых наборов, в том числе при решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 
элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 
вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево 
случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными 
элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных 
событий в природных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений 
в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, находить 
вероятности событий, в том числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, 
графов); умение приводить примеры случайных величин и находить их числовые 
характеристики; знакомство с понятием математического ожидания случайной величины; 
представление о законе больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в социальных 
явлениях; 



15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина 
отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 
перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 
равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 
треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 
треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 
прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в 
многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к 
окружности; 

 16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные 
углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства 
прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, 
тригонометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и 
использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 
оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать 
свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и 
синусов, теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы 
площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять 
измерения, вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать 
размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный 
перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и 
подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов 
окружающей обстановки; умение использовать геометрические отношения для решения задач, 
возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 
формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 
классификацию фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться 
векторным и координатным методом на плоскости для решения задач; умение находить 
уравнения прямой и окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и 
окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для решения 
математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 
математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 
законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических 
открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 
По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 



1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 
информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и 
практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и 
скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 
системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 
позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции 
над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 
основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 
уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 
умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 
отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинности 
входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; 
записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 
деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 
управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 
одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 
использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 
константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); 
анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 
множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 
делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения 
цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 
последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 
использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 
обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 
решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 
технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 
структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 
использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 
технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов 
информации, навыками создания личного информационного пространства; владение умениями 
пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными 
сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 



информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 
данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 
элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 
встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать 
электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных 
областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с информатикой, программированием и современными информационно-
коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 
работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 
стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 
доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 
кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 
По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 
1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения 
учебных и практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения 
информационного объема и скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 
умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в 
позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 
основных принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в 
различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), 
аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 
выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 
конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических 
выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 
истинности для логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице 
истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для 
моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в 
заданной графе; 



6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия 
профессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями 
"исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для 
решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 
арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 
деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего 
назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с 
использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы 
проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 
разложение на простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск 
максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); владение техникой 
отладки и выполнения полученной программы в используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 
числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 
сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые 
приемы динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать 
несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 
умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 
задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 
числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре 
файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 
хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, 
переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 
коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 
различных видов информации, навыками создания личного информационного пространства; 
владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 
образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 
информацию, использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 
числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его 
элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 
встроенных функций с использованием абсолютной, относительной, смешанной адресации; 
использовать электронные таблицы для численного моделирования в несложных задачах из 
разных предметных областей; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с информатикой, программированием и современными информационно-
коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 



14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 
работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 
стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 
доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 
технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 
анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 
кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 
Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны обеспечивать: 
По учебному предмету "История": 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной 
и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 
исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 
участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 
фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 
важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 
годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 
значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 
исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 
исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 
информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 



явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими  
источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 
анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 
источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 
представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 
задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

 
По учебному курсу "История России": знание ключевых событий, основных дат и этапов 

истории России и мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в 
ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

- Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 
истории. 

- Народы и государства на территории нашей страны в древности. 
- Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 
значение. Византийское наследие на Руси. 

- Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 
хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 
Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 
Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 
политика и международные связи. Древнерусская культура. 

- Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель – самостоятельных 
государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 
евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

- Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 
Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 
на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во 
главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная 
церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы 
и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и 
коммуникации. 

- Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 



государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. 
Культурное пространство единого государства. 

- Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 
удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 
Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и 
церковь. 

- Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного 
самоуправления. 

- Внешняя политика России в XVI в. 
- Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 
- Культурное пространство России в XVI в. 
- Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение 

династии Рюриковичей. 
- Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-
освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его 
роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

- Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 
Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского 
общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные 
движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих 
географических открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и 
Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. 
Развитие образования и научных знаний. 

- Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 
Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная 
политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 
Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя 
политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и 
значение петровских преобразований. 

- Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 
Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

- Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 
Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя 
торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 
противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

- Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 
направления, итоги. 

- Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская 
наука. Отечественное образование. 

- Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 



- Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 
царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 
управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 
отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 
охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

- Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 
промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 
официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 
Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. 
Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

- Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 
-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 
религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней 
политики империи. 

- Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 
религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 
Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 
Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

- Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 
стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 
Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно- 
политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая 
российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы 
Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907 - 1914 гг. 
Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" 
российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 
науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 
По учебному курсу "Всеобщая история" : 
- Происхождение человека. Первобытное общество. 
- История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, 
Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. 
Культура и религия стран Древнего Востока. 

- Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 
эллинистического мира. 

- Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие 
христианства. 

- История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 
основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние 
века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в 
Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 



- Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в 
Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

- Реформация и контрреформация в Европе. 
- Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце 

XV - XVII вв. 
- Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV – 

XVII вв. 
- Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 
- Международные отношения в конце XV - XVII вв. 
- Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 
- История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 
- Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 
- Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
- Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 
- Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в 

ее состав. Создание королевства Пруссия. 
- Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 
- Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, 

Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 
- Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале 

XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских 
монархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

- США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. Борьба за освобождение и 
образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

- Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 
Японии в XIX - начале XX в. 

- Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 
- Международные отношения в XIX в. 
- Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
 
По учебному предмету "Обществознание : 
1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 
института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 
регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные 
для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 
основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 



сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 
том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 
числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 
политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 
различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 
функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 
элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 
в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 
отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 
свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 
воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 
целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 
Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 



преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 
преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 
их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 
поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 
личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 
в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 
финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 
взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 
По учебному предмету "География": 
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека 
и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 
устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных 
дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 
определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах;__ 3) овладение базовыми 



географическими понятиями и знаниями географической терминологии и их использование для 
решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 
выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 
характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями 
и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 
объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических 
задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико- ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 
качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 
экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 
благополучия. 

 
Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в 
физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 
технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине 
мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение 
процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования 
материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 
(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 
точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 
диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 
кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 



взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 
с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 
разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 
превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 
существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 
использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические 
явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон 
Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 
механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон 
сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции 
сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, 
основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, 
принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 
законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 
изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 
сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 
умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 
измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 
безопасного труда: 

- наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 
установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать 
его результаты, формулировать выводы; 

- проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 
результатов измерений; 

- проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 
экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 
полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 
погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 
твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 
нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные 
связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 
законы, закономерности и модели; 



8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и 
формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, 
выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 
использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного 
значения физической величины; умение определять размерность физической величины, 
полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 
бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 
и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-
популярную  литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 
Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 
информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 
устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 
понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 
поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 
совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать 
его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 
обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности. 

 
По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 
1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры 
моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о 
выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии 
естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в 
целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-
физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 
технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 
материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать 
явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное 
падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, 



невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми 
телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, 
затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение 
(распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), тепловое движение 
частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, 
тепловые потери, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 
конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация тел, 
взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на электрический заряд, 
действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 
отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, 
разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 
превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 
характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире; решать 
практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 
использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свойства 
тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: 
(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения 
и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 
закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 
суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 
энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для__ 
участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 
распространения, отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать 
изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 
сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 
умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 
измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 
безопасного труда: 

- наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах 
наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и 
записывать его результаты, формулировать выводы; 

- проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 
измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора 
оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 
оцененной погрешности результатов измерений; 

- проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать 
исследование, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 



представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать 
погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей 
(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими 
моделями, строить простые физические модели реальных процессов и физических явлений и 
выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; 
умение применять физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных 
задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в 
том числе требующие численного оценивания характерных значений физических величин, 
применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-
ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение 
выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с 
опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и 
модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с 
использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, умение 
записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или 
избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и 
формул, использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; 
умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические 
методы решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и оценивать 
реалистичность полученного значения физической величины, в том числе с помощью анализа 
предельных случаев; умение определять размерность физической величины, полученной при 
решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 
умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 
приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 
свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 
использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 
информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 
запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 
и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-
популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 
Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 
информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 
устные сообщения на основе информации из нескольких источников, представлять результаты 



проектной или исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и 
сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 
исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать 
методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 
собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 
корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 
физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 
позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 
профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения 
физики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

 
По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 
общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 
составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 
основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для 
решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения 
атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 
знаний, которая включает: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 
простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 
молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 
кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 
разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 
эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая 
доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, 
атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, 
электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая 
связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, 
анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 
окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 
скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), 
коррозия металлов, сплавы; 

- основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 
Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

- теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 
представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 
методах исследования веществ и изучения химических реакций; 



4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 
атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 
Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 
атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 
характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 
электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 
периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 
химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид 
химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в 
водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 
(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 
магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, 
аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, 
меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и 
V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая 
кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от 
их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность 
протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и химических 
процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 
ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 
свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 
генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 
массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 
количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 
химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов 
реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 
сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с 
химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 
химических экспериментов: 

- изучение и описание физических свойств веществ; 
- ознакомление с физическими и химическими явлениями; 
- опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
- изучение способов разделения смесей; 
- получение кислорода и изучение его свойств; 
- получение водорода и изучение его свойств; 
- получение углекислого газа и изучение его свойств; 
- получение 84rаммиака и изучение его свойств; 
- приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 
- исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 



- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 
характера среды в растворах кислот и щелочей; 

- изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 
нерастворимыми основаниями, солями; 

- получение нерастворимых оснований;_ 
- вытеснение одного металла другим из раствора соли; 
- исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 
- решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 
- решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 
- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 
- решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 
- химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 
- качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 
магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

- умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 
графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 
природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных 
веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения 
жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 
использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и 
сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, 
нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 
умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 
современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 
обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 
сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 
общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 
научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 
оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

 
По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 
1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 
-  важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, 

мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в растворе, 
соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический 



подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки 
(примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная 
кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

-  основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его 
следствия, закон действующих масс; 

-  элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 
2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение 
объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по 
энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать 
характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 
превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и 
термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, 
фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных 
растворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды 
кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие 
кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 
концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по 
массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических 
реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения 
теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем 
уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических 
экспериментов: 

- приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного 
вещества; 

- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 
характера среды в растворах солей; 

-  исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 
- умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-восстановительные 

реакции"; 
- умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 
- качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, 

нитрат- и нитрит-анионы. 
 
По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 
понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 
называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 
функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития  



мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной 
теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 
изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 
методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 
наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 
числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 
том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 
жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 
происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 
процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 
экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 
важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 
от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 
наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 
жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 
глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 
преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 
причинно- следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 
результатов;  

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 
строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 
14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 
моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 
или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 
гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 
публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 
17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 
укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 



18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 
сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 
зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 
растений и ухода за домашними животными. 

 
По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 
1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя 

молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, 
генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. 
Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-
Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и 
развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, 
биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; 
умение свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая 
сеть, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, 
национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение 
характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и факторы его 
эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 
животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня 
организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 
деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 
функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; 
понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и 
животных; умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 
характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них 
моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, 
используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать 
качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 
показатели сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и 
объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы этики 
биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах 
одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать 
среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, 
геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и 
изменчивость, генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 
микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и количественные задачи, 
используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание 
принципов современных методов создания сортов растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и 
требования продовольственной безопасности и биобезопасности; 



7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 
оперировать понятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; умение свободно оперировать 
знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 
причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и 
организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание 
принципов профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и 
человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 
предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности 
в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, психологии, искусства, спорта. 

 
Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" должны обеспечивать: 
1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 
2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 
3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 
5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 
6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 
 
Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" конкретизируются с учетом выбранного по заявлению 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 
перечня, предлагаемого МОУ СОШ №8, учебного курса (учебного модуля) по указанной 
предметной области, предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные 
особенности региона. 

 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета 
светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 
художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 
построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 
выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании 
выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; 
одекоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 



художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различны 
способ ах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 
изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 
выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе 
создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 
воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные 
художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; 
изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур 
с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и 
представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные художественные 
материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в 
материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы 
дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 
решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 
декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в создании 
художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 
 
По учебному предмету "Музыка": 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 
видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 
характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и 
инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 
композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 
современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 
оркестра.  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 



1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 
понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 
искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 
другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; 
овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых 
технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам 

для решения прикладных учебных задач; 
6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Технология". МОУ СОШ №8 самостоятельно определяет 
последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного 
предмета "Технология" (с учетом возможностей материально-технической базы). 

 
Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 
По учебному предмету "Физическая культура": 
1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 
2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 
учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 
этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 
пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 
пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 
наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 



оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 
упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 
9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". МОУ СОШ №8 определяет 
последовательность модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного 
предмета "Физическая культура" (с учетом возможностей материально-технической базы и 
природно-климатических условий региона). 

 
По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 
мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 



10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 
условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 
во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 
местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 
среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 
обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 
освоения модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". МОУ СОШ 
№8  определяет последовательность модулей для освоения обучающимися модулей учебного 
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

Предметные результаты изучения части, формируемой образовательных 

отношений: 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых  результатов освоения основной  

образовательной программы 

 
 
1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ СОШ №8 

("Положение об оценке образовательных достижений обучающихся"). 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ СОШ №8 в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 
- ориентация на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  
-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинг образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального,  
регионального и федерального уровней; 

 
- обеспечение эффективной обратной связи, управление качеством образования;  
- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации);  
- обеспечение преемственности образовательной системы школу; 
- поддержание целостности и единства всей образовательной системы Российской 

Федерации.  
 
ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 



основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные требования к 
образовательным результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения программы основного общего образования:  

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 
деятельности;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 
общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных 
результатов;  

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 
форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, 
командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 
наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том 
числе формируемых с использованием цифровых технологий;  

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;  
- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования 
включает описание организации и содержания:  

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
- оценки проектной деятельности обучающихся.  
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8».   
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.  

 
Система оценки  результатов освоения основной образовательной программы 

предполагает  
- вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся;  
- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 
и предметных;  

- ориентацию образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся;  
- оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы;  
- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).   

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования 



и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самой школой – учениками, педагогами, администрацией). При этом именно 
внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как / в каких форматах, с 
помощью каких заданий –наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или 
допустимо) считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Согласованность внутренней  и внешней оценки повышает 
доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению 
различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 
накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в 
форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений (учебных и внеучебных, в 
том числе результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности); 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся; 

 портфолио; 
К внешним процедурам относятся:   

  государственная итоговая аттестация (Осуществляется в соответствии со статьей 92 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») , 

 всероссийские проверочные работы (ВПР), 

 диагностические контрольные работы (ДКР),  

  независимая оценка качества образования (Осуществляется в соответствии со 

статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
(Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»).    
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 
системы оценки является ее «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 



систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 
тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных организаций и 
работников образования; 

 оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой 
оценки. 

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к 
результатам освоения основных общеобразовательных программ. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 
взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью 
системы оценки является ее «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 
завершивших основную ступень общего образования, для разработки процедур, материалов и 
формата итоговой оценки; 

 основой для аттестации работников основной школы; основой для аттестации 
учреждений основного общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы основного 
общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Основными результатами образования в основной школе являются: 

 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 
действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

 подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

 опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой 
деятельности: индивидуальной и коллективной; 

 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 
Отличительными особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических задач; 



 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 
тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению данных; использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами  таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических  измерений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 
обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход также реализуется через использование наряду со 
стандартизированными письменными или устными работами разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга: проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная Урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 



- анализ динамики 
текущей 
успеваемости, 
- анализ 
результатов ВПР, 
- анализ 
административных 
контрольных срезов 

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях, 
- активность в проектах и 
программах  
внеурочной деятельности, 
- творческий отчет 
(концерт, выставка и др.) 

- устный опрос, 
- письменная работа, 
- изложение, 
- диктанты, 
- тестовые задания, 
- графическая работа, 
- практические работы, 
- рефераты, 
- творческая работа, 
- проект,  
- учебное 
исследование, 
- технологический/ 
маршрутный лист, 
- самоанализ и 
самооценка, 
наблюдения и др. 

-накопительная 
система оценки 
основывается на 
выведении годовой 
отметки успеваемости 
учащихся по всем 
предметам 
учебного плана на 
основе совокупности 
четвертных отметок (в 5-
9 классах), полученных 
учащимся в течение 
учебного года. 

-портфолио 
-анализ психолого-педагогических 
исследований 
- комплексные контрольные работы 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов  реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  
- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов;  
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 
наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 
формируемых с использованием цифровых технологий.  

При оценке результатов деятельности педагогов МОУ СОШ №8  основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой 
оценки в МОУ СОШ №8 выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - 
аккредитация МОУ СОШ №8, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития МОУ СОШ №8 основным объектом оценки, 
её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, 
целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными процедурами 
этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 



используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
МОУ СОШ №8  и аттестации педагогических кадров.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 
интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является 
оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 
котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что 
позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции МОУ СОШ №8 относится:  
1) описание организации и содержания:  
- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  
- оценки проектной деятельности обучающихся;  
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  
- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  
- промежуточной аттестации (системы внутригимназического мониторинга);  
- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию;  
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 
вводимым МОУ СОШ №8;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов 
и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 
контроля.  

Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методов оценки 
индивидуальных образовательных достижений учащихся (объективных и субъективных) как 
основы перехода к следующему уровню образования. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 
широком его понимании,а в более узком понимании – образовательные достижения учащихся, 
определенные в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ. 
Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 
выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их 
соответствие планируемым результатам образования. 

Объект оценки планируемых результатов освоения ООП 

    Уровень начального общего образования    Уровень основного общегообразования 

Объект оценки личностных результатов 

 - Сформированные    у  
учащихся универсальные учебные действия, 
включаемые в три основных блока:  

- сформированность основ гражданской идентичности 
личности; 
- готовность к переходу к самообразованию на основе



 - самоопределение - 
сформированность внутренней  позиции 
обучающегося – принятие и освоение новой 
социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и 
способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности; 
- смыслообразование – поиск и 
установление личностного смысла (т.е. 
«значения для себя») учения обучающимися на 
основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; 
понимания границ того, «что я знаю», итого, 
«что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 
- морально-этическая ориентация – знание 
основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации—учёту позиций, 
мотивов интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие 
этических чувств - стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

 учебно-познавательной мотивации, в том числе 
готовность к выбору направления профильного 
образования; 
- сформированность социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 
социальных и межличностных отношений, правосознание 

Объект оценки метапредметных результатов 

• способность обучающегося 
принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в познавательную; 
• умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять
 инициативу и самостоятельность в 
обучении; 
• умение осуществлять информационный 
поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных 
источников; 
• умение использовать знаково-
символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно - познавательных и 
практических задач; 
• способность к осуществлению 
логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установлению аналогий, отнесению 
к известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и 
сверстниками при решении учебных проблем, 

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



принимать на себя ответственность за 
результаты своих действий. 

Объект оценки предметных результатов 

способность учащихся решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи 

способность к решению учебно- познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, 
адекватных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Оценка результатов 
освоения ООП ООО 

Результаты аттестации Отражает Осуществляется 

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. 

В ходе 
Государственной 
итоговой аттестации 
выпускников внешними 
органами 

Итоговая оценка подготовки выпускников на уровне основного общего образования 

Объект оценки, её содержательная и 

критериальная база 

Основные процедуры оценки 

Планируемые результаты - Проверка стартового уровня 
- Динамика образовательных достижений 
- Государственная итоговая аттестация 

Организация, содержание и формы промежуточной аттестации регламентируется 
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации  учащихся МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» (основное 
общее образование). Используемый образовательным учреждением инструментарий для 
стартовой, текущей диагностики и промежуточной  оценки  приводится в  рабочих программах 
по предметам и внеурочной деятельности 

Планируемые результаты освоения  
- предметных знаний сформулированы в рабочих программах по учебным предметам  
- метапредметных навыков сформулированы в Программе развития универсальных 

учебных действий, Программе воспитания и социализации, в рабочих программах по учебным 
предметам и внеурочной деятельности.  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
 



Особенности оценки личностных результатов 

Особенности оценки  личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
- сформированность основ гражданской идентичности личности;  
- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
-  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся. Предметом оценки в этом случае становится не 
прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 
системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся:  

1) в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
2) в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  
3) в прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий. Овладение учащимися УУД создает возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентности, включая 
организацию усвоения, т. е. умения учиться. Оценка личностных результатов содержит три 
основных блока:  

1. Личностное, профессиональное и жизненное самоопределение;  
2. Смыслообразование, т. е. установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом;  



3. Нравственно-этическая ориентация: умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими нормами.  

Основное содержание оценки личностных результатов основного общего образования 
строится вокруг оценки:  

- сформированности основ гражданской идентичности, этнической принадлежности;  
- развитости Я-концепции;  
- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;  
- сформированности мотивов учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы;  
- сформированности уважения к ценностям семьи, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизма в восприятии мира;  
- сформированности позитивной моральной самооценки. 
Критериями оценки сформированности личностных универсальных  действий учащихся 

основной школы являются: 

 соответствие возрастно – психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 
характеристикам). 

 возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 
универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития. 

В таблице представлен перечень существенных для возрастного развития учащихся 
основной школы личностных универсальных учебных действий и приведены основные критерии их 
оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» с точки зрения 
динамики и прогресса психического развития на данной возрастной стадии личностные действия 
и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретным запросом. 

Показатели развития Основные критерии оценивания 
Самоопределение. 

Готовность к выбору 
предпрофильного и 
профильного образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 
профессиональной сферы деятельности. 
Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. 
Рефлексия собственных способностей в их
 отношении к 
требованиям профессии. 
Построение личной профессиональной перспективы. 

Основы гражданской 
идентичности личности -
осознание личностью своей 
принадлежности к сообществу 
граждан 
определенного государства на 
общекультурной основе, 
имеющей определенный 
личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о 
территории и границах России, ее географических особенностях, 
знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; 
- знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций; 
- образ социально-политического устройства –представление о 
государственной организации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников; 
- знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 
- знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 
и этнических группах; 



- освоение общекультурного наследия Росси и общемирового 
культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 
- основы социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 
отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно-эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любвь к Родине, чувство гордости 
за свою страну; 
- уважение истории, культурных и исторических  памятников; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 
- уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 
- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 
- потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства –
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодежных общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях просоциального характера); 
- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
- умение конструктивно разрешать конфликты; 
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 
ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 
мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 
здорового образа жизни); 
умение строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально - исторических, политических и экономических 
условий. 



 
 
 
Самооценка 
- когнитивный компонент – 
дифференцированность, 
рефлексивность 
- регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий оценок; 
- представленность в Я-концепции всего диапазона 
социальных ролей учащегося, включая гендерную роль; 
- рефлексивность как адекватноео сознанное представление о 
своих качествах; 
- осознание своих возможностей в учебной деятельности, 
общении, других значимых видах деятельности; 
- осознание потребности самосовершенствования. 

Регулятивный компонент: 
- способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием; 
- самоэффективность как представление о своих возможностях 
и ресурсном потенциале; 
- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

 
 
Смыслообразование. 
Мотивация учебной 
деятельности 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к 
новому содержанию и новым способам действия; 
- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению и самосовершенствованию –
приобретению новых знаний и умений, компетенций; 
- мотивация достижения; 
- порождение нового личностного смысла учения на основе 
установления связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации оценивания 

Развитие морального сознания 
и моральной 
компетентности 

 - развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 
- способность к решению моральных дилемм на основе учета 
позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства 
и моральной децентрации. 

Просоциальное и моральное 
поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным
 нормам и этическим требованиям; 
- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 
нуждается 

 
Развитие моральных чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия; 
- развитие моральных чувств – чувства совести, 
ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 
поведения учащихся 

Развитие моральной 
самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих 
моральных  качествах, моральных ценностях и идеалах. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 
диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне основного 

общего образования 

Личностные результаты Диагностическая база 
1. Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения 
мотивации обучения школьников 



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

Опросник диагностики 
способности к эмпатии 
(А.Мехрабиена, Н.Эпштейна) 
Диагностика коммуникативной 
толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества 

Диагностика нравственной 
воспитанности по методике 
М.И.Шиловой. 
Изучение ценностных 
ориентаций личности (по 
модификации методики В.А. 
Ядова– Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении, сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми  в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности 

Диагностика коммуникативной 
толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью 
(по методике В.Ясвина, С.Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи 

Проективная методика 
«Рисунок семьи» 

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классный 
руководитель составляют характеристику обучающегося. В характеристике отмечаются 
образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические 
рекомендации к выбору направлений профильного обучения.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование 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 
личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в 
целях личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 



представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 
овладение:  

- универсальными учебными познавательными действиями (способность и готовность к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, 
замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 
включая общие приемы решения задач, способность работать с информацией);  

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания, способность к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению найденных решений в практику,  способность и готовность к 
использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 
цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки являются:  
- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;  
- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и 
индивидуального проекта.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.  



Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные 
данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и 
анализируется в соответствии с разработанным школой:  

- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ;  

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию обучающихся;  

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутригишкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы:  

- стартовой диагностики;  
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
работе с текстом;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику;  

- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  
- защиты итогового индивидуального проекта.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итоговой проектно - исследовательской индивидуальной работы.  

Индивидуальная проектно-исследовательская работа (индивидуальный итоговый проект) 
представляет собой учебную работу, выполняемую обучающимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 



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

Выполнение индивидуальной  итоговой проектно-исследовательской работы обязательно 
для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проектно-исследовательской работы 
образовательным учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки работы, которые как минимум должны включать требования по следующим 
рубрикам:  

• организация проектно-исследовательской деятельности;  
• содержание и направленность проектно-исследовательской работы;  
• защита проектно-исследовательской работы;  
• критерии оценки проектно-исследовательской деятельности.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО выполнение итогового проекта обязательно 

для каждого учащегося. Классный руководитель отслеживает участие обучающихся своего 
класса в подготовке к итоговому проекту, своевременно информирует родителей (законных 
представителей) о данной деятельности обучающегося.  

Организация работы над индивидуальными проектами обучающихся основного общего 
образования может осуществляться через урочную, внеурочную деятельность и внеклассную 
воспитательную работу, что учитывается при проектировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности и планов воспитательной работы общеобразовательной организации. 
Руководителями (или консультантами, тьюторами) индивидуального проекта обучающихся 8-9-
го класса могут являться  как учителя-предметники, учителя, ведущие соответствующую 
программу внеурочной деятельности, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-
библиотекарь школы, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 
учреждения, в том числе высшего. 

Темы индивидуальных проектов разрабатывает общеобразовательная организация, и в 
начале учебного года обучающиеся 8-9 класса выбирают тему проекта из числа предложенных, 
также обучающийся  может предложить свою тематику проекта в соответствии с личными 
индивидуальными интересами. Перечень тем проектов, исполнители, руководители проектов, 
сроки защиты утверждаются на уровне общеобразовательной организации.  

Сопровождение проектной деятельности обучающегося 8-9 класса может осуществлять 
руководитель (консультант, тьютор), который по запросу обучающегося консультирует его по 
вопросам планирования, методики реализации проекта, оформления и представления 
результатов его выполнения.  

Результатом проектной деятельности должен быть продукт, обладающий 
определенными потребительскими качествами и позволяющий решить личностную или 
социально значимую проблему. Желательно, чтобы продукт проектной деятельности имел 
практическое применение, был востребован в жизни.  

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад,  бизнес-план и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 



произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации, программы, сайта; и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты, пакеты решений на основе анализа опроса, законопроекты, 
социальные акции. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 
защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  
в) списка использованных источников.  
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
в) исполнительской дисциплины.  
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

Защита индивидуального проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 
форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 
над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 
элементами проектной деятельности. 

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

Критерии оценки проектно-исследовательской работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектно-исследовательской деятельности на данном этапе образования.  

Оценивание индивидуальных проектов обучающихся основного общего образования 
ориентировано на общие критерии, выявляющие метапредметные результаты обучения, 
установленные п. 10 ФГОС ООО:  

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



– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, оценивать полученные результаты; данные критерии в целом включают 
оценку сформированности регулятивных универсальных учебных действий;  

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных универсальных учебных действий;  

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
данный критерий в целом включает оценку сформированности коммуникативных учебных 
действий.  

Итоговый  индивидуальный проект   оценивается  по следующим критериям:  
1. Сформированность познавательных универсальных учебных действий,  проявляющаяся 

в способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

Оценивание метапредметных планируемых результатов обучающегося в ходе защиты 
индивидуального итогового проекта происходит в соответствии с критериями оценки 
индивидуального итогового проекта руководителем проекта и членами экспертной комиссии, 
которые отображаются в карте оценки 

Критерии Баллы 
Критерий 1. Постановка цели проекта (максимум 2 балла). 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована  2 
Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 1 

Критерий 2. Самостоятельность в постановке проблемы и определении путей ее решения 

(максимум 2 балла) 

Проблема поставлена с незначительной помощью руководителя, самостоятельно определены не 
менее двух возможных путей решения проблемы; продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 
понимания изученного 

2 

Проблема поставлена с помощью руководителя, самостоятельно определен один из возможных 1 



путей решения проблемы 
Критерий 3. Планирование путей достижения целей проекта (максимум 2 балла). 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов по 
достижению цели 

2 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 1 
Критерий 4. Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета (максимум 2 балла). 

Тема проекта раскрыта, автор продемонстрировал знания, выходящие за рамки школьной 
программы 

2 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках  школьной программы  1 
Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части 

(максимум 6 баллов, баллы суммируются). 

В письменной части присутствуют все структурные элементы, между  которыми 
прослеживаются логические связи 

3 

В письменной части присутствуют все структурные элементы  2 
В письменной части работы отсутствует незначительная часть  структурных элементов 1 
Работа содержит уместные схемы, рисунки, выполненные автором 1-3 

Критерий 6. Качество проведенной защиты проекта (максимум 11 баллов, баллы суммируются) 

Характеристики выступления:  
• чтение с листа;  
• автор часто обращается к записям;  
• автор свободно излагает сообщение, обращается к  записям изредка 

 
1 
2 
3 

Последовательность и логичность изложения: 1 
• последовательность и логичность нарушаются;  
 • изложение последовательно и логично 

 
1 
2 

Речевая культура 1-3 

Ответы на вопросы: 
 • неразвернутый неаргументированный ответ;  
• развернутый аргументированный ответ 

 
1 
2 

Критерий 7. Качество презентации (максимум 2 баллов, баллы суммируются). 

Презентация отсутствует 0 
Содержание презентации соответствует логике выступления 1 
Качество информационного наполнения слайдов  1 

Критерий 8. Качество проектного продукта (максимум 3 баллов, баллы суммируются). 

Продукт имеет практическую значимость  2 
Проектный продукт соответствует заявленным целям  1 
Критерии 9. Особое мнение комиссии (максимум 5 баллов)  1-5 
Максимальный балл за проект  35 

Таблица перевода балов/процентов в отметки: 
0-9б. / 1-25% 10-18б. / 26-50% 19-28б. / 51- 79% 29-35б. / 80-100% 

«2» «3» «4» «5» 
 Базовый уровень Повышенный уровень 

При оценке индивидуального итогового проекта выделяется два  уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.  Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
работы, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (сформированности 
познавательных универсальных учебных действий, регулятивных действий и коммуникативных 
действий)  



2) сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 
на базовом уровне;  

3) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 
Содержательное описание каждого критерия 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности Критерий 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить 
пути её решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе и в 
ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы.  

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; некоторые 
этапы выполнялись под контролем 
и при поддержке руководителя. 
При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, своевременно 
пройдены все необходимые этапы обсуждения 
и представления.  

Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает на вопросы 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 



и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проектно-исследовательской работы выставляется в графу 
«Метапредметные результаты» в классном журнале и личном деле.  

Результаты выполнения индивидуальной проектно-исследовательской работы 
рассматриваются как дополнительное основание при зачислении выпускника 
общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного обучения.  

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 
функиональной (математической, естественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  
Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 
универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;  

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 
учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 
сочетанием когнитивных операций.  

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с использованием 
критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 
внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 
«функциональность» разделяют:  

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные знания и умения при 
решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 



указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 
оценивания по предложенным критериям;  

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 
элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также осуществляется 
учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;  

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 
специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 
В них оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на отдельных 
предметах, при решении различных задач.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией школы в ходе 
внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МОУ СОШ №8 и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 
включить:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 
– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 



При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 
специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 
предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 
например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 
действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 



достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить 
следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся и 
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю. 

 Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Недостижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 
уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе 
обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 



жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (в 
течение четверти и по итогам четверти) в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 
образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта и ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 
целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой систематическую проверку освоения 
учебного материала учащимися 2-11 классов, регулярно осуществляемую на протяжении 
учебного года.  

Текущий контроль успеваемости учащихся школы осуществляется учителями по 
балльной системе: 1,2 (неудовлетворительно); 3 (удовлетворительно); 4 (хорошо); 5 (отлично). 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.  

Формы проведения текущего контроля: письменная, устная, комбинированная проверка и 
др.: 

• Письменная – предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.  

• Устная – предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
в форме рассказа, беседы, собеседования.  

•  Комбинированная – предполагает сочетание устного и письменного видов.  
• Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по индивидуальным 

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 
обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь 
между темами курса;  

• Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов 
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления 
и умение принимать решения;  

• Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения 
учащихся. 

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора 
и использования форм оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически на текущих 
занятиях на протяжении всего учебного года.  



В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны соблюдать 
объективность и единый подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические 
критерии.  

Текущая аттестация 

Текущая аттестация (текущий контроль успеваемости обучающихся по итогам 
четверти/полугодия) - это установление уровня достижения результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой и 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 
(полугодия).  

В  5-9 классах текущая аттестация осуществляется каждую четверть. Разрешается 
проведение аттестации в 5-9 классах по отдельным предметам, где объем теоретического 
материала, составляет большую часть, а количество часов по учебному плану составляет не 
более одного часа в неделю по результатам полугодия (изобразительное искусство, музыка, 
ОБЖ, региональная  экономика, обществознание  др.).  

Отметка по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 
(полугодия) выставляются за 2 дня до окончания учебного периода. Для объективной аттестации 
обучающихся за четверть выставлять не менее трех отметок (оценок) при учебной нагрузке 1-2 
часа в неделю и не менее четырех отметок при учебной нагрузке более 2 часов в неделю с учетом 
качества знаний обучающихся по письменным и практическим работам.  

Текущая аттестация проводится по балльной системе оценивания (5 – отлично, 4 – 
хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно).  

Отметка при текущей (четвертной, полугодовой) аттестации: является единой и отражает 
в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося. Выставляется на основании отметок, 
полученных обучающимися при текущей аттестации в течение четверти/полугодия, при условии 
выполнения работ, обеспечивающих текущий контроль знаний. Отметка за четверть, полугодие 
выставляется на основе среднего балла по предмету: 

- при средней оценке за период от 4,55 до 5,00 – выставляется отметка - 5;  
- при средней оценке за период от 3,55 до 4,54 – выставляется отметка - 4;  
- при средней оценке за период от 2,50 до 3,54 – выставляется отметка - 3;  
- при средней оценке за период до 2,50 – выставляется отметка - 2.  
При реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в период дистанционного обучения (с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) допускается 
использовать отметку «зачет/незачет» при аттестации за четверть/полугодие по следующим 
предметам: физическая культура, музыка, технология, изобразительное искусство. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися программного 
материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы и 
образовательного стандарта, завершающаяся процедурой оценивания.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой, оценка качества усвоения обучающихся объёма содержания учебного предмета за 
учебный год.  

Цели проведения промежуточной аттестации:  
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  



- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Задачи промежуточной аттестации:  
- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважения их личности и человеческого достоинства;  

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных достижений) 
каждого учащегося требованиям ФГОС; 

 - определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельного 
учителя в частности.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисциплинам, модулям 
учебного плана и в сроки, предусмотренные образовательной организацией в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком (апрель-май). Промежуточную аттестацию проходят 
все обучающиеся 5-9  классов. Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного 
года по всем предметам учебного плана. Формы проведения промежуточной аттестации 
обсуждаются на заседании методического Совета школы, принимаются педагогическим советом, 
утверждаются приказом директора и вносятся в учебный план на текущий учебный год.  

Форма промежуточной аттестации на уровне основного общего образования по всем 
учебным предметам - накопительная система оценки. При организации промежуточной 
аттестации обучающихся используется накопительный подход, который основывается на 
выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана школы 
на основе совокупности четвертных/полугодовых отметок в течение учебного года. Годовая 
отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых отметок, согласно 
правилам математического округления.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по балльной системе 
оценивания (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно). 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме накопительной системы оценок 
(среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в конце учебного 
года.  

Обучающиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по 
каждому учебному предмету учебного плана школы, освоившие в полном объеме 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не 
освоившие в полном объеме образовательную программу учебного предмета на конец учебного 
года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки считаются лицами, имеющими 
академическую задолженность. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 



уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность, в праве пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее одного года с 
момента образования академической задолженности. 

Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.  

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на 
их родителей (законных представителей). Учреждение, родители (законные представители) 
создают условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивают контроль за 
своевременностью ее ликвидации, при этом:  

- классный руководитель в письменной форме извещает родителей (законных 
представителей) об академической задолженности учащегося, знакомит с условиями ликвидации 
задолженности;  

- заместитель директора по УР организует и координирует работу по ликвидации 
задолженности, обеспечивает своевременное оформление соответствующей документации;  

- учитель – предметник составляет план - задание по тем темам, за которые ученик имел 
неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и других видов 
заданий, срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за выполнение работы, подписи 
учителя. Задания составляются в двух экземплярах. Один из них отдается учащемуся, второй - в 
учебную часть.  

Зачетные испытания проводит, как правило, тот учитель, у которого обучался ученик, 
получивший задание. На основании выполнения учащимся плана - задания учитель дает 
рекомендацию о переводе обучающегося в следующий класс, сдает данный документ в учебную 
часть (срок хранения 1 год). 



Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.  

Результаты прохождения промежуточной аттестации оформляются приказом по школе, на 
основании решения педсовета о переводе обучающихся в следующий класс. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных 
представителей), совершеннолетних учащихся:  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж и т.д.  
Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  
Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением и Положением для лиц, получающих образование в семейной форме или форме 
самообразования, а также в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой. 

 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 
важнейшее основание для принятия решения об эффективности процесса, работы учителя или 
образовательной организации, системы образования в целом. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне основного общего образования. Проводится администрацией МОУ СОШ №8 в начале 5-
го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово 
диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 



планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить 
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 
вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 
вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 
подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 
могут отражаться в характеристике.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 
умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 
формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный 
на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует 
достижение  

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 
тематической оценки,  

б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой 
поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 
профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов  

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 
портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 
результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 
оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  



 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
-  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня функциональной грамотности;  
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный год в сроки, 
определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не позднее 10-ти рабочих дней до 
выставления годовой отметки). Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 
должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля и промежуточной аттестации» Гимназии.  

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования и проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (вклю-чая 
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) опреде-
ляются Министерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА 



проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 
по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

В МОУ СОШ №8 государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 
проводится на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного экзамена 
(далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ вправе 
проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации ПМПК, 
а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Формы 
ГИА 

Учебные предметы Категория участников 

ОГЭ  Русский язык  
Математика  

Литература  
Иностранные 
языки  
Информатика  
Химия  
Биология  
Физика  
География  
История  
Обществознание  

Обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных).  
По желанию:  
Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды, не 

имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных).  
ГВЭ  Русский язык  

Математика  
По желанию 

обучающихся:  
Литература  
Иностранные 
языки  
Информатика  
Химия  
Биология  
Физика  
География  
История  
Обществознание  

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды, не 
имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем предметам учебного плана за 9 
класс не ниже удовлетворительных).  

 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

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

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



Характеристика готовится на основании:  
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, - портфолио выпускника;  
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  
В характеристике выпускника:  
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
-  результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения.  

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 
проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями.  

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальную проектно-
исследовательскую работу и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 
учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.  

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 и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании - может приниматься одновременно с 



рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел программы основного общего образовани 
Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
- рабочую программу воспитания;  
- программу коррекционной работы.  
 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Каждый уровень образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность уровне основного общего образования приобретает черты 
деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 
психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 
умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном 
материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 



решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для 
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 
процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом 
примерных рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии 
образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей включают:  

‒ Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля;  

‒ Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 
на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 
виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 
ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 
ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых 
образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 
«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному 
курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.  



Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 
изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в Стандарте, приведено в Приложении к основной образовательной программе 
«Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, включая оценочные 
материалы,  обеспечивающие реализацию программы, размещены на официальном сайте школы 
http://s10008.edu35.ru. 

 Тексты Рабочих  программ по предметам для удобства использования размещены в 
отдельных файлах. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Программы  учебных предметов 

Предметные области Учебные предметы  
Русский язык  Русский язык и литература 
Литература 
Родной язык (русский) Родной язык и родная литература 
Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
Всеобщая история. История России 
Обществознание 

Общественно-научные предметы 

География 
Математика 
Алгебра  
Геометрия  
Вероятность и статистика  

Математика и информатика 

Информатика 
Физика 
Биология 

Естественнонаучные предметы 

Химии 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 
Изобразительное искусство Искусство 
Музыка 

Технология Технология 
Физическая культура Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности Основы безопасности  жизнедеятельности 
Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их родителей. 
На период составления основной образовательной программы к таким предметам относятся 
Учебные предметы Классы  
Введение в естествознание. Физика 5 класс  
Введение в естествознание. Химия 6 класс 
Введение в химию 7 класс 
Основы правовых знаний 8-9 классы 
Региональная экономика 8-9 классы 

 



2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
2.2.1. Общие положения  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) -  это обобщенные учебные действия, 
позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 
результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Программа развития универсальных учебных действий МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, 
отражающий изменения в парадигме образования ХХI века.  

В каждом обществе всегда присутствуют представления об идеальном типе личности, 
которые отражают набор ценностных нормативных характеристик, прилагаемых к человеку 
обществом в определенную историческую эпоху. Эти характеристики идеального типа личности 
находят свое выражение в ценностных ориентациях образования как ведущего института 
социализации личности, направленного на формирование соответствующего этим ориентациям 
репертуара социальных установок, обеспечивающих формирование личности как идеального 
представителя гражданского общества.  

В имеющемся потоке информации, всеобщей доступности этой информации и, можно 
сказать, ежеминутной изменчивости информации современному человеку важно не получить её 
от кого-то, а суметь самому отыскать необходимое, обработать и результативно использовать в 
соответствии с целями своей деятельности.  Как утверждал Джордж Бернард Шоу,  «если умыть 
кошку, она, говорят, уже не станет умываться сама. Человек никогда не научится тому, чему его 
учат». 

 Таким образом, выпускник школы должен не только получить  определённый объём 
знаний, а научиться учиться.   

К такому выводу педагоги школы пришли не только при знакомстве с современными 
требованиями к образованию и имеющимся в стране и мире опытом работы,  но и по результатам 
своей педагогической деятельности, мониторинговых исследований выпускников нашей школы 
и запросов родителей.  

В течение ряда лет школа успешно реализует технологии:  
- развивающего обучения, в основе которой лежит теория учебной деятельности  
- исследовательской и проектной деятельности   
- формирования общеучебных умений и навыков   
- построения траекторий личностного роста  
- предпрофильной подготовки и профильного обучения по индивидуальным учебным 

планам.   
Наработанный опыт лёг в основу программы развития УУД. 
 
Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности на уровне основного общего образования МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» 
направлена на: 



 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 
возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)  

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-
исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 
учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 
включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 
представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 
программы. 

2.2.2. Цель  и задачи программы развития универсальных учебных действий 

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:  

‒ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  
‒ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  
‒ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся, готовности к решению практических задач;  

‒ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

‒ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

‒ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно 
исследовательской и проектной деятельности;  

‒ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 
уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  

‒ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества.  



Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 
направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 
учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 
средствами, направленными на:  

‒ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 
учебные познавательные действия);  

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 
адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);  

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания (универсальные регулятивные действия).  

 
Цель программы - обеспечение  организационно-методических  условий  для  реализации  

системно-деятельностного подхода с тем, чтобы сформировать у  учащихся  основной  школы  
способности  к  самостоятельному  учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству -
развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих умения школьников учиться, 
дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

Задачи программы:  

- организация взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе;  

- реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение УУД  
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания  учебных предметов;  

-  формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

- обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование  системы  УУД   осуществляется  с учетом  возрастных  особенностей  
развития  личности: ведущая деятельность, учебная деятельность. Если у младших школьников 
ведущая деятельность – учебная  и на её основе идёт развитие ребёнка, то в подростковом 
возрасте «это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная 
партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение 
и желание учиться». Если в начальной школе субъектом учения является класс как учебное 
сообщество, то в основной школе субъектом учения может и должен стать каждый ученик.   



Программа обеспечивает:  

– развитие у учащихся 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 учащихся; 

 – повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 – формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.);  

– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;  

– формирование и развитие компетенции учащихся 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 и сети Интернет и других поисковых системах.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а 
личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные 
действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной 
личности, т.е. человека, который:  

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 
добывать знания;  

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира); 
 – привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 
гражданской и национальной самоидентификации; 

 – толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди 
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 
их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, определяющих развитие психологических способностей личности, 
осуществляется с учѐ том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 



подростка. УУД 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.  

ФГОС ООО определяет ценностные ориентиры содержания основного общего 
образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: – чувство 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

– осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий;  
– уважение истории и культуры каждого народа.  
2. Формирование у учащихся данного возраста психологических условий развития 

общения, кооперации, сотрудничества:  
– доброжелательность, доверие и внимание к людям;  
– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
– уважение к окружающим – умение слушать и слышать собеседника, признавать право 

каждого на собственное мнение.  
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  
– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  
– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой.  
4. Развитие умения учиться и формирование умения учиться в общении со  сверстниками 

как первого шага к самообразованию, самосовершенствованию и самовоспитанию:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

сознания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности.  
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 
 

2.2.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях 
культурно-исторического системно – деятельностного подхода, интегрирующего достижения 
педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и подход, основанный 
на знаниях, умениях и навыках.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 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 действий учащегося, обеспечивающих 
социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность.  

В общем плане УУД обеспечивают «способность учащегося к САМОразвитию и 
САМОсовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта» – «Умение учиться и развиваться» – «переход от самостоятельной 
постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе».  

Функции УУД состоят,  
- во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- во-вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе 
непрерывного образования, формирования «компетентности к обновлению компетентностей», 
толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, 
высокой социальной и профессиональной мобильности;  

- в-третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);  
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;  
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 
по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 
значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 
использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 
гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 
приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В 
этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 
индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 
сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 



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

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.3.1.Уровневые характеристики универсальных учебных действий 

Формирование универсальных учебных действий – процесс длительный. Одновременно 
заниматься формированием всех микроумений на том или ином году обучения невозможно. 
Очевидно, что этот процесс должен идти по пути от простых умений к сложным. Вначале нужно 
отработать одни умения, а потом другие, уже сформированные продолжать при этом усложнять. 
Чтобы сделать процесс формирования универсальных учебных действий непрерывным, нужно 
выделить уровни-этапы сформированности универсального учебного действия. Эти уровни 
должны формулироваться не по типу «умение освоено полностью или частично», а как 
целостные, интегральные качества, характеризующие переход от простого к сложному. Покажем 
это на примере умений коммуникации. 

Уровни-этапы сформированности умений коммуникации 
Начальное общее образование 

Первый - чтение текста 
(до 90 слов в минуту 
вслух, более 100 слов в 
минуту про себя); 
воспроизведение текста 
по плану (схемам, 
таблицам) с сохранением 
его основной мысли 
(выраженной в явном 
виде), стиля и типа; 
ответы на наводящие 
вопросы.  

Второй – выразительное, 
осмысленное, беглое чтение текста 
(более 100 слов в минуту вслух, 
более 120 слов в минуту про себя); 
составление простых планов текста, 
схем, таблиц по содержанию текста 
и умение пользоваться ими при 
воспроизведении текста; нахождение 
необходимой информации и 
усвоение ее; умение 
ориентироваться в мире 
дополнительной литературы; 
выражение своего отношения к 
высказыванию; ответы на различные 
виды вопросов; подробный и сжатый 
пересказ текста; выступление по 
заданной теме; письменное 
составление небольшого текста по 
заданной теме. 

Третий – выразительное, 
осмысленное, беглое чтение текста 
(более 120 слов в минуту вслух, 
более 140 слов в минуту про себя). 
Нахождение необходимой 
информации и ее систематизация; 
умение пользоваться справочной 
литературой (словарями и т. п.); 
самостоятельное осмысление 
содержания высказывания; 
формулирование различных видов 
вопросов; пересказ текста от другого 
лица 

Основное общее образование 
Первый – чтение текста 
(менее 100 слов в минуту 
вслух, более 100 слов в 
минуту про себя); 
составление простого 
плана текста, 

Второй – выразительное, беглое 
чтение текста (более 120 слов в 
минуту вслух, более 140 слов в 
минуту про себя); умение 
ориентироваться в дополнительной 
литературе; умение понять и задать 

Третий – правильное чтение текста 
(более 140 слов в минуту вслух, 
более 160 слов в минуту про себя); 
составление различных видов 
планов (простой, сложный, 
тезисный) текста, схем, таблиц на 



воспроизведение текста 
по плану, схемам, 
таблицам, сохраняя 
основную мысль текста 
(выраженную в явном 
виде), его стиль и тип, 
ответы на наводящие 
вопросы; нахождение 
необходимой 
информации и усвоение 
ее; выражение своего 
отношения к 
высказыванию.  

различные виды вопросов; 
выступить по заданной теме. 

основе текста и умение пользоваться 
ими при воспроизведении текста, 
сохраняя его основную мысль 
(выраженную в явном и неявном 
виде); составление конспектов 
текста; нахождение в тексте 
необходимой информации и ее 
систематизация; самостоятельное 
осмысление содержания 
высказывания; анализ и критическая 
оценка собственных высказываний и 
высказываний других. 

Каждый уровень - этап может быть охарактеризован как начальный, стабильный и 
нестабильный. Стабильный уровень сформированности умения проявляется в случаях, если 
учащийся за отведенное время допускает не более 25% ошибок, а нестабильный уровень – от 30 
до 70% ошибок или учащиеся выполняют задания с хорошим качеством с помощью партнера, 
владеющего данным умением на примерно таком же уровне. Начальный уровень 
сформированности проявляется в тех случаях, когда учащийся совершает в развернутом виде 
только отдельные действия под руководством учителя или товарища.  

Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для постановки 
индивидуальных образовательных задач школьника, для того, чтобы формирование умений у 
каждого ученика было поэтапным и последовательным, ученик переходил к заданиям 
следующего уровня после успешного освоения им предыдущего, неважно при этом, какой по 
счету год он обучается.  

Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс формирования 
универсальных учебных действий является дискретным, так как многим ученикам в очередном 
классе приходится приступать к более сложным заданиям и видам учебной работы, так и не 
закончив освоение простых. Обучение же по индивидуальным образовательным маршрутам, 
программам позволяет сделать этот процесс непрерывным.  

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока:  
1. Личностный.  
2. Регулятивный.  
3. Познавательный.  
4. Коммуникативный.  
Представляем пооперациональный состав УУД с позиции преемственности с начальным 

общим образованием. 
 

2.2.3.2.Преемственность программ формирования и развития УУД в начальной и 

основной школе  

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей. Учебная 
деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 
указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего образования 
универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной 



деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в 
различных социальных практиках.  

За годы формирования УУД в начальной школе получены определенные качественные 
результаты. 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 определенные 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» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «учить ученика 
учиться в общении».  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 
следующие виды личностных УУД. 

Виды личностных универсальных учебных действий 
Начальное общее образование Основное общее образование 

1.Личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение. 

1. Самоопределение  
1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности 
(чувство сопричастности к своей Родине, осознание своей 
этнической принадлежности и культурной идентичности на 
основе осознания «Я» как гражданина России)  
1.2. Формирование картины мира культуры как порождения 
трудовой предметно-преобразующей деятельности человека 
(ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 
содержанием)  
1.3. Развитие «Я-концепции и самооценки личности 
(формирование самоиндентификации, адекватной позитивной 
самооценки, самоуважения и самопринятия) 

2.Действие смыслообразования, т.е. 
установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности 
и ее мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, 
что побуждает деятельность, ради 
чего она осуществляется.  
Учащийся должен задаваться 
вопросом о том, «какое значение, 
смысл имеет для меня учение», и 
уметь находить ответ 

2. Смыслообразование:  
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 
деятельности на основе:  
2.1. развития познавательных интересов, учебных мотивов;  
2.2. формирования мотивов достижения и социального признания.  
2.3. формирования границ собственного знания и «незнания». 

3.Действие нравственно – 
этического оценивания 
усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе 

3. Морально-этическая ориентация:  
3.1. знание основных моральных норм (справедливое 
распределение, взаимопомощь, естественность);  
3.2. ориентация на выполнение моральных норм,  
3.3. способность к решению моральных проблем на основе 



социальных и личностных 
ценностей. 

децентрации,  
3.4. оценка своих поступков. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. 
К ним относятся следующие виды. 

Целеполагание  как постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно 

Принимать  и сохранять учебную задачу 

Планирование  – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий 

Планировать  свое действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане 

Прогнозирование  – предвосхищение результата и 
уровня усвоения; его временных характеристик 

Учитывать  правило в планировании и 
контроле способа решения 

Контроль  в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от него 

Различать способ и результат действия 
осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату 

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

Вносить  необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок 

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

Адекватно  воспринимать оценку учителя 

Волевая  саморегуляция как способность к мобилизации 
сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору 
в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий 

Уметь  оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки  
выполнять учебные действия в 
материализованной, громкоречевой и 
умственной форме 

Познавательные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 
К ним относятся следующие виды.  Виды познавательных универсальных учебных действий 

Начальное общее образование Основное общее образование 
1. К общеучебным УУД относятся:  

– самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели;  
–поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств;  
–знаково-символические: моделирование - 
преобразование объекта из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-
символическую модель, где выделены существенные 
характеристики объекта, и преобразование модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  
– умение структурировать знания;  
–умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах; – выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  
– рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности;  
–смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели;  

2. К общеучебным УУД относятся:  
– осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы;  
–использование знаково-символических 
средств, в том числе моделей и схем для 
решения задач;  
–осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  
– ориентировка на разнообразие способов 
решения задач; структурирование знания. 



- извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов, относящихся к различным 
жанрам;  
- определение основной и второстепенной информации;  
- свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей;  
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;  
– постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера 

3. Логические УУД предполагают:  
– анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных);  
– синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание, восполнение 
недостающих компонентов; 
 – выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов; 
 – подведение под понятия, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; 
 – построение логической цепи рассуждений; 
 – доказательство;  
– выдвижение гипотез и их обоснование. 

2. Логические УУД предполагают:  
– основы смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов;  
- уметь выделять существенную 
информацию из текстов разных видов;  
– умение осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
 – умение осуществлять синтез как 
составление целого из частей;  
– умение осуществлять сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным критериям; 
 – умение устанавливать причинно-
следственные связи; – умение строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
 – доказательство;  
– выдвижение гипотез и их обоснование 

3.В УУД постановки и решения проблем входят 
следующие:  
– формулирование проблемы;  
– самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

3. В УУД постановки и решения проблем 
входят следующие: 
 – формулирование проблемы; 
 – самостоятельное создание способов 
решения проблем 

 
Коммуникативные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. К ним относятся следующие виды  

Виды коммуникативных универсальных учебных действий 
Начальное общее образование Основное общее образование 

- планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками  
– определение целей, функций участников, способов 
взаимодействия 

- понимать возможность различных позиций 
других людей, отличных от собственно, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении 
и взаимодействии 



- планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками  
– определение целей, функций участников, способов 
взаимодействия 

- учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве 

планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

– определение целей, функций участников, 
способов взаимодействия уметь формулировать 
собственное мнение и позицию 

- постановка вопросов  
– инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации  

- умение задавать вопросы 

-разрешение конфликтов  
- выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешение 
конфликта, принятие решения и его реализация  

- уметь договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов 

- управление поведением партнера  
– контроль, коррекция, оценка действий партнера  

- уметь контролировать действия партнера 
- уметь в коммуникации строить понятные для 
партнера высказывания, учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет 
- уметь использовать речь для регуляции своего 
действия 

- умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;  
- владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 

адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой языка 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 
столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 
деятельности школьников. 

 Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 
могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности)  
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 
материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 
перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 
информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

 

2.2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования УУД.  

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.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 
обучающихся. 

 4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся содержит:  

‒ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;  

‒ описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

Формируемые УУД Предметные действия 

Русский язык 

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия;  
- знаково-символические 
действия моделирования;  
- логические действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно-
следственных связей 

- Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил, строения слова и предложения, 
ориентировка ребѐнка в грамматической и синтаксической 
структуре родного языка  
-Усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв.  
-  Разбор слова по составу, путѐм составления схемы), 
преобразования модели (видоизменения слова), звуко-
буквенный анализ). 
- Работа с текстом, осознанное и произвольное построение 
речевых высказываний в устной и письменной форме, поиск, 
сравнивание, классификация таких языковых единиц как звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения.  
- Письмо и проверка написанного. 

Литература 
Все виды универсальных 
учебных действий 
личностных, 
коммуникативных, 
познавательных и 
регулятивных (с приоритетом 

- прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 
личностных смыслов;  
- прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 
сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоциональнодейственной идентификации;  
- знакомство с героическим историческим прошлым своего 



развития ценностно-
смысловой сферы и 
коммуникации  
 
Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание 
 
Регулятивные и 
познавательные  
 
Коммуникативные умение:  
- умение понимать 
контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий 
и поступков персонажей  
- умение понимать 
контекстную речь с учѐтом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения;  
- понимать контекстную речь 
на основе воссоздания 
картины событий и поступков 
персонажей 

народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 
граждан;  
- выявление морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей, умение понимать контекстную речь на 
основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
 - умение произвольно и выразительно строить контекстную 
речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;  
- умение устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением существенной и 
дополнительной информации. 
- определение логической причинно-следственной 
последовательности событий и действий героев произведения; 
-  составление плана с выделением существенной и 
дополнительной информации  
-отождествление себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
- воссоздание картины событий и поступков персонажей;  
- формулирование высказываний, речь с учѐтом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства 

Иностранный язык 
Личностные УУД  Формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге 

Общеучебные познавательные 
УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана) 

Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. 
Составление высказываний. Составление рассказов на 
определенную тему. Восприятие на слух речи собеседника.  
Изучение культуры, традиций народов на основе изучаемого 
языкового материала 

История, обществознание 
Личностные УУД:  
- готовность и способность 
учащихся к саморазвитию и 
реализации творческого 
потенциала в духовной и 

 
Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального 



предметно-продуктивной 
деятельности, высокой 
социальной и 
профессиональной 
мобильности на основе 
непрерывного образования и 
компетенции «уметь 
учиться»;  
- формирование образа мира, 
ценностно-смысловых 
ориентаций и нравственных 
оснований личностного 
морального выбора;  
- развитие самосознания, 
позитивной самооценки и 
самоуважения, готовности 
открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, 
критичности к своим 
поступкам;  
- развитие готовности к 
самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию 
ответственности за их 
результаты, 
целеустремленности и 
настойчивости в достижении 
целей, готовности к 
преодолению трудностей и 
жизненного оптимизма;  
- формирование нетерпимости 
к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу 
жизни, здоровью и 
безопасности личности и 
общества, и умения 
противодействовать им в 
пределах своих возможностей 

российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 

Математика 
Личностные  
- самоопределение  
(мотивация учения, 
формирование основ 
гражданской идентичности 
личности);  
- смыслообразование («какое 
значение, смысл имеет для 
меня учение», и уметь 
находить ответ на него);  
- нравственно-эстетическое 

 
- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
-  творческие задания;  
- мысленное воспроизведение картины, ситуации;  
- самооценка события;  
- дневники достижений 



оценивание (оценивание 
усваиваемого содержания, 
исходя из социальных и 
личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный 
моральный выбор) 
Познавательные УУД: 
общеучебные 
(формулирование 
познавательной цели; поиск и 
выделение информации; 
знаково-символические; 
моделирование);  
логические (анализ с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных);  
синтез как составление целого 
из частей, восполняя 
недостающие компоненты; 
выбор оснований и критериев 
для сравнения, классификаций 
объектов;  
подведение под понятие, 
выведение следствий; 
установление причинно-
следственных связей 

 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм построение и 
распознавание графиков функций умение проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;  
- овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных, наличие представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

Регулятивные УУД 
- целеполагание  
- планирование  
- прогнозирование  
- контроль  
- коррекция  
- оценка волевая  
- саморегуляция 

 
- уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно;  
- определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  
- составление плана и последовательности действий;  
- предвосхищение результата уровня усвоения, его временных 
характеристик;  
-в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 
от эталона;  
- внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;  
- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
способность к мобилизации сил и энергии;  
- способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий 

Коммуникативные УУД 
- планирование  
- постановка вопросов  
- разрешение конфликтов  

 
- определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия;  
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  



- управление поведением 
партнера  
- точностью выражать свои 
мысли 

- выявление, идентификация проблемы,  
- поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация;  
- контроль, коррекция, оценка действий партнера, 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли 

Информатика 
Личностные УУД:  
устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения, умение находить 
ответ на вопрос о том, «какой 
смысл имеет для меня 
учение», умение находить 
ответ на вопрос о том, «какой 
смысл имеет использование 
современных 
информационных технологий 
в процессе обучения в школе 
и самообразования».  
Развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания. 

 
 - формирование отношения к компьютеру как к инструменту, 
позволяющему учиться самостоятельно; 
- самоопределение, в том числе профессиональное, в процессе 
выполнения системы заданий с использованием икт»; 
- сознательное принятие и соблюдение правил работы с 
файлами в корпоративной сети, а также правил поведения в 
компьютерном классе, направленное на сохранение школьного 
имущества и здоровья ученика и его одноклассников. 

Физика 
Личностные УУД:  
- устойчивая учебно-
познавательная мотивация 
учения,  
- умение находить ответ на 
вопрос о том, «какой смысл 
имеет для меня учение»,  
- развитие действия 
нравственно-этического 
оценивания 

 
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;  
- убеждение в возможности познания природы в необходимости 
различного использования достижений науки и технологии для 
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 
-  формирование самостоятельности в приобретении новых 
знаний и практических умений; 
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями; 
- формирование ценностных отношений друг к другу, к учению, 
к результатам обучения. 

Регулятивные УУД 
- целеполагание  
- планирование  
- прогнозирование  
- контроль  
- коррекция  
- оценка волевая  
- саморегуляция 

 
- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
 - определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата;  
- составление плана и последовательности действий; 
предвосхищение результата и уровня усвоения его временных 
характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата 
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;  
- внесение необходимых дополнений и корректив в план, и 



способ действия в случае расхождения от эталона; 
- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  
- способность к мобилизации сил и энергии, способность к 
волевому усилию, преодоление препятствия 

Познавательные УУД:  
 
Общеучебные  
 
 
Универсальные логические 
действия 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать 
предъявлять информацию в словесной, образной, 
символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными 
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
-  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием различных источников и 
новых информационных технологий для решения 
познавательных задач.  
• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью 
выделения тождеств), различия, определения общих признаков 
и составление классификации;  
• анализ - выделение элементов, расчленение целого на части; 
 • синтез - составление целого из частей;  
• сериация - упорядочение объектов по выделенному 
основанию;  
• классификация - отношение предмета к группе на основе 
заданного признака;  
• обобщение - генерализация и выведение общности для целого 
ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
 • доказательство - установление причинно - следственных 
связей, построение логической цепи рассуждений;  
• установление аналогий. 

Коммуникативные 
универсальные действия: 
-  планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками  
- постановка вопросов  
- управление поведением 
партнера 

• определение цели;  
• принципиальное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  
• контроль, коррекция, оценки действий партнера;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи. 

Биология 
Познавательные УУД.  
А) Общеучебные действия 
сформированность 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение живой природы  
 
Б) Знаково-символические  
 
В) логические 

 
•Умение характеризовать объекты живой природы, законы 
генетики, физиологические и популяционные процессы.  
•Умение объяснять биологические понятия и термины  
•Умение классифицировать и систематизировать объекты живой 
природы  
• Овладевать методами научного познания живого.  
• Овладение методами исследования живой и неживой природы  
• Понимание необходимости здорового образа жизни 
• Осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и 
нормы. 



•Сознательный выбор будущей профессиональной 
деятельности  
• Самостоятельное выделение и формулирование цели  
• Поиск и овладения необходимой информации преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта  
• Преобразование модели с целью выявления общих законов  
• Выбор наиболее эффективных способов решения генетических 
задач в зависимости от конкретных условий  
• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели  
• Понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации  
• Построение логической цепи рассуждений  
• Анализ объектов с целью выделения признаков  
• Синтез как составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание, восполнение недостающих 
компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения 

Коммуникативные УУД. - Правильное использование биологической терминологии и 
символики.  
- Исследовательские и проектные действия парные, групповые.  
-Развитие потребности вести диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в дискуссии.  
-Развитие способностей открыто выражать и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения.  
– Формирование нравственных ценностей -ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях, включая понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 
числе и человека 

Музыка 
Личностные действия: 
 - эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении;  
- формирование российской 
гражданской идентичности и 
толерантности как основы 
жизни в поликультурном 
обществе через приобщение к 
достижениям национальной, 
российской и мировой 
музыкальной культуры и 
традициям.  
Коммуникативные 
универсальные учебные 

 
Пение, драматизация, музыкально- пластические движения, 
импровизация, взаимодействие в процессе ансамблевого, 
коллективного воплощение различных художественных 
образов, решение художественно-практических задач 



действия на основе развития 
эмпатии; умения выявлять 
выраженные в музыке 
настроения и чувства и 
передавать свои чувства и 
эмоции на основе творческого 
самовыражения 

Изобрази тельное искусство 
Личностные, познавательные, 
регулятивные действия.  
Познавательные действия: 
замещение и моделирование в 
продуктивной деятельности 
учащихся явлений и объектов 
природного и 
социокультурного мира  
Регулятивные действия: 
целеполагание как 
формирование замысла, 
планирование и организация 
действий в соответствии с 
целью, умению 
контролировать соответствие 
выполняемых действий 
способу, внесение корректив 
на основе предвосхищения 
будущего результата и его 
соответствия замыслу.  
Личностные действия: 
формирование гражданской 
идентичности личности, 
толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, 
позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся 

Создание продукта изобразительной деятельности.  
Различение по материалу, технике исполнения художественных 
произведений.  
Выявление в произведениях искусства связи конструктивных, 
изобразительных элементов.  
Передача композиции, ритма, колорита, изображение элементов 
и предметов 

Технология 
Личностные, познавательные, 
регулятивные,  
коммуникативные действия 
- Моделирование, знаково-
символическая деятельность  
- Регулятивные планирование, 
рефлексия как осознание 
содержания выполняемой 
деятельности;  
- Коммуникативная 
компетентность, развитие 
планирующей и 
регулирующей функции речи 
формирование 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы 
обработки материалов  
 
Решение задач на конструирование на основе системы 
ориентиров (схемы , карты модели) моделирование и 
отображение объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей)  
 
Планомерно-поэтапная отработка предметно-
преобразовательной деятельности, оценка выполненного 
изделия  
 
Совместно-продуктивная деятельность (работа в группах); 
проектная деятельность, обработка материалов.  



первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
обучающихся  
- Регулятивных действий, 
включая целеполагание, 
планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку.  
- Личностные: мотивация, 
творческая саморегуляция 

 
Проектные работы, составление плана действий и применение 
его для решения задач; предвосхищение будущего результата  
 
Предметно-преобразующая, символико-моделирующая 
деятельность с различными материалами 

Физическая культура 
Формирование личностных 
универсальных действий:  
• основ общекультурной и 
российской гражданской 
идентичности как чувства 
гордости за достижения в 
мировом и отечественном 
спорте;  
• освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности 
принять на себя 
ответственность; 
 • развитие мотивации 
достижения и готовности к 
преодолению трудностей на 
основе конструктивных 
стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои 
личностные и физические 
ресурсы стрессоустойчивости;  
• освоение правил здорового и 
безопасного образа жизни. 

Освоение способов двигательной деятельности. 
 
 Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей физического развития, 
занятие спортом. 

Регулятивные действия: 
умения планировать, 
регулировать, контролировать 
и оценивать свои действия.  
 
Планирование общей цели и 
пути еѐ достижения; 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; конструктивное 
разрешение конфликтов; 
осуществление взаимного 
контроля; оценка 
собственного поведения и 
поведения партнѐра и 
внесение необходимых 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 
соревнования, измерение показателей физического развития, 
занятие спортом.  
 
Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 
спортивные игры, соревнования, измерение показателей 
физического развития, занятие спортом 



коррективов  
 
Коммуникативные действия 
взаимодействие, ориентация 
на партнѐра, сотрудничество и 
кооперация (в командных 
видах спорта) 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 
разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности 
за языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с помощью другой 
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил 
у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 
особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 
различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 
диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 
«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 
и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 
отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 
другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 
действия. Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 



цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 
«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 
способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 
личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у учащихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов»4. Коммуникативные универсальные учебные 
действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует 
личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления».  

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

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

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 



«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 
оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 
С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 
«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 
«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 
результатов, позволяя учиться, оценивать роль этого предмета в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

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

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 
развитие ученика. 

Формирование 
универсальных 

учебных 
познавательных 

действий 

Содержание 

Русский язык и литература 
Формирование 

базовых логических 

действий  
 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 
также тексты различных функциональных разновидностей языка, 
функционально-смысловых типов речи и жанров.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 
языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 
языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

- Устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа.  

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 
процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 



индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  
- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 
решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев.  

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах 
и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 
необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 
литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 
взаимосвязях. 

Формирование 

базовых 

исследовательских 

действий  
 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 
мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 
исследовательский инструмент.  

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 
осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 
процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой.  

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми 
явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 
результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 
интерпретации литературного объекта исследования.  

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей 
литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой.  

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 
и обобщений.  

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе 
в литературных произведениях.  

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 
виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с 

информацией 
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 
текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 
извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 
словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 
электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в 
сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, 
ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 
(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 
прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 
жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 
использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 
содержащейся в тексте информации.  



- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
задачи, и восполнять его путем использования других источников 
информации.  

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 
названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), 
выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 
проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 
опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 
проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 
зависимости от коммуникативной установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 
информацию. 

Формирование 

универсальных 

учебных 

коммуникативных 

действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 
устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 
целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 
дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 
причины достижения (недостижения) результата деятельности.  

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 
неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 
приобретенному речевому опыту и корректировать соб-ственную речь с 
учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 
поставленной цели и условиям общения.  

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 
процессе речевого общения. 

Формирование 

универсальных 

учебных 

регулятивных 

действий  
 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 
актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 
русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 
пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации 
и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 
письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык (английский язык) 
Формирование 

базовых логических 

действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 
иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 
мысли средствами родного и иностранного языков.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 
языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.  

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 
структурными единицами диалога и др.).  

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 
(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных 
высказываниях.  



- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 
иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 
выводы.  

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 
явлений (например, с помощью словообразовательных элементов).  

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 
речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.).  

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 
высказывания и т. п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 
информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 
иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).  

Работа с 

информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 
стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, с полным пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 
логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст 
из разрозненных абзацев.  

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 
информационной переработки (смыслового и структурного анализа 
отдельных частей текста, выборочного перевода);  

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 
иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.  

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 
слов, плана).  

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
источников.  

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, в различных информационных источниках;  

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 
аргументировать его.  

Формирование 

универсальных 

учебных 

коммуникативных 

действий  
 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и 
монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 
выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения.  

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 
задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 
основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 
интересующей информации).  

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 
целях фрагментами.  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, 
состоящего из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке результаты 
выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 
выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование 

универсальных 

учебных 

регулятивных 

действий  
 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 
задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.  

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы.  

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 
поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной 
задачи).  

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 
ошибок, новых данных или информации.  



- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 
оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 
затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

Математика и информатика 
Формирование 

базовых логических 

действий  
 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических 
объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов.  
- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 
- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  
- Анализировать изменения и находить закономерности.  
- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные 
теоремы.  

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  
- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему.  
- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример.  
- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  
- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул.  
- Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели.  
- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые 

и от противного.  
- Устанавливать противоречия в рассуждениях.  
- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  
- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев.  

Формирование 

базовых 

исследовательских 

действий  
 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 
математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 
параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 
использовать пример, аналогию и обобщение.  

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 
закономерности и результаты.  

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 
исследований, используя математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с 

информацией  
 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного 
представления информации, графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и 
наоборот.  

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения учебной или практической задачи.  

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 
устанавливать противоречия в фактах, данных.  

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно.  
Формирование 

универсальных 

учебных 

коммуникативных 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 
задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 
обоснованиями в текстовом и графическом виде.  

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 



действий  
 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 
поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 
существующих в виртуальном пространстве.  

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 
информационного продукта.  

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 
обработке, передаче, формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.  

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды.  

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 
по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия. 

Формирование 

универсальных 

учебных 

регулятивных 

действий  
 

- Удерживать цель деятельности.  
- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.  
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации.  
- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
Естественно-научные предметы 

Формирование 

базовых 

логических 

действий  
 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  
• почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело;  
• почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 
схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 
поверхности.  

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 
изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.  

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 
групп растений на примере сопоставления биологических растительных 
объектов.  

Формирование 

базовых 

исследовательских 

действий  
 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 
горячей воды.  

- Исследование процесса испарения различных жидкостей.  
- Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам 
эксперимента: обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной 
серной кислоты с цинком. 

Работа с 

информацией  
 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 
звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 
др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  
- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 
Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 
человека.  

Формирование 

универсальных 

учебных 

коммуникативных 

действий  

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 
обсуждаемой естественно-научной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 
устных и письменных текстах.  



 - Публично представлять результаты выполненного естествен-но-
научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 
биологического наблюдения.  

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 
естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 
обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 
нескольких людей.  

- Координировать свои действия с другими членами команды при 
решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 
проекта.  

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование 

универсальных 

учебных 

регулятивных 

действий  
 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 
решения проявлений естественно-научной грамотности.  

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 
требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой).  

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-
научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 
собственных возможностей.  

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 
естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации 
в случае необходимости.  

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 
деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 
естественно-научного исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной 
проблемы поставленным целям и условиям.  

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 
дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 
естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 
намерения и логику другого 

Общественно-научные предметы 
Формирование 

базовых логических 

действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 
факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  
- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов.  
- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 
модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 
сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 
самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического 
знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 
историзм и др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  
- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 
города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 
информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 
данными, оценивать их значимость.  

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 
таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 
по отраслям права, механизмы государственного регулирования 
экономики: современные государства по форме правления, 



государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 
общественно-политических организаций.  

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 
14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 
ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 
достижениях России в текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 
основе изменившихся ситуаций.  

- Использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.  

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 
и регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан.  

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  
- Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 
высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 
основе анализа данных наблюдений.  

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 
облику.  

- Классифицировать острова по происхождению.  
- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 
использованием разных источников географической информации.  

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической 
задачи. 

Формирование 

базовых 

исследовательских 

действий  
 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 
скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 
цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 
форме.  

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 
прогнозирования изменения численности населения Российской 
Федерации в будущем.  

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 
за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 
описания).  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование роли традиций в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
использованием различных способов повышения эффективности 
производства. 

Работа с 

информацией  
 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 
письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 
предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 
информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям).  

- Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации, 
выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 
информированности и позицией авторов.  

- Выбирать оптимальную форму представления результатов 



самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 
презентация, учебный проект и др.).  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 
письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с 
предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 
информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям).  

- Выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.  

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России, выделять географическую информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной.  

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной 
задачи.  

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 
таблицу и составлять план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 
об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 
публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  
- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 
обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 
графическую, аудиовизуальную).  

Формирование 

универсальных 

учебных 

коммуникативных 

действий  
 

- Определять характер отношений между людьми в различных 
исторических и современных ситуациях, событиях.  

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 
в разных сферах в различные исторические эпохи.  

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 
дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 
суждения.  

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 
истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 
моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.  

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  
- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 
разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 
общества.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 
проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

- Планировать организацию совместной работы при выполнении 
учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 
глобальными изменениями климата.  

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение 
темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 



статистическим материалам» обмениваться с парт-нером важной 
информацией, участвовать в обсуждении.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 
проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов.  

- Разделять сферу ответственности. 
Формирование 

универсальных 

учебных 

регулятивных 

действий  
 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей 
в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 
общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 
целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 
революций и т. д.).  

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, 
творческих задач по истории (включая использование на разных этапах 
обучения сначала предложенных, а затем самостоя-тельно определяемых 
плана и источников информации).  

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 
результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 
информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе.  

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение 
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 
др.). Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;  
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

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

 В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач, 
позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  
- на учет позиции партнера;  
- на организацию и осуществление сотрудничества;  
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
-  тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры.  
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
-  проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
-  задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  
- проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; 
-  смысловое чтение.  
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  
- на планирование;  
- на ориентировку в ситуации;  



- на прогнозирование;  
- на целеполагание; 
-  на принятие решения;  
- на самоконтроль. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД  Типы заданий  
Личностные Посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; 
учащиеся приходят к пониманию 
необходимости:  
- беречь свой родной язык как часть русской 
национальной культуры;  
- работать над развитием и совершенствованием 
собственной речи.  

Система речевых упражнений:  
- свободные диктанты,  
- обучающие изложения и 
сочинения, их анализ и 
редактирование  
 

Регулятивные  Материал параграфов на этапе открытия нового 
знания специально  
структурирован так, чтобы можно было 
организовать на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемно-диалогической 
технологии (введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к формулированию 
учебной проблемы (темы) урока, предложены 
условные обозначения).  

Прочитай определение в рамке. 
(Умение соотносить  
полученный результат с 
образцом, находить и исправлять 
ошибки.)  
«Всё ли было верно в твоем 
рассказе?» (Дети читают 
правило).  
Обобщение знаний. «Расскажи 
всё, что ты уже знаешь о 
глаголах, по плану …». «Составь 
самостоятельно инструкцию 
(алгоритм) «Как нужно 
действовать, чтобы правильно 
поставить запятые в сложном 
предложении».  

Познавательные  Задания на извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации.  

Наблюдение за ролью глаголов в 
речи. «Прочитай тексты. … 
Одинаковые ли эти картины? 
Сравни тексты. Чем они 
отличаются?  
… Какие слова «оживили» 
картину? Почему? Чем похожи 
эти слова?»  
Актуализация знаний о глаголе. 
Обращение к опыту детей.  
«Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно 
больше слов со значением 
действия».  
Новые знания о происхождении 
названия части речи. «Прочитай 
текст. Почему часть речи 
(глагол) получила такое 
название? … Как отличить 
глагол от других частей речи?».  



Выпиши глаголы, напиши 
вопросы к ним. Сделай вывод о 
том, какими частями речи могут 
быть однокоренные слова»  
Правила, определения и т.п. в 
виде графических схем, таблиц, 
алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей,  

Коммуникативные  Развиваются базовые умения различных видов 
речевой деятельности: говорения, слушания, 
чтения и письма. Их развитие осуществляется, в 
том числе посредством технологии 
продуктивного чтения (формирования типа 
правильной читательской деятельности), как на 
уроках чтения, так и на уроках по другим 
предметам. На уроках, помимо фронтальной, 
используется групповая форма организации 
учебной деятельности детей, которая позволяет 
использовать и совершенствовать их 
коммуникативные умения в процессе решения 
учебных предметных проблем (задач).  

«Поработай над своей устной 
научной речью. Подготовь 
связный рассказ на тему «Что я 
знаю о сложном предложении». 
Построить свой рассказ тебе 
поможет план. Не забудь, что 
каждую свою мысль нужно 
подтверждать примером».  
«Закончи и запиши предложения 
с прямой речью. Пусть это будут 
предложения-просьбы, с 
которыми обращаются друг к 
другу твои любимые герои.»  
«Прочитай слова. Найди и 
выпиши слова, которые. … В 
первом предложении автор 
играет словами….. Ты заметил 
какими? Прочитай их».  

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 
развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного 
запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 
письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные Оценивать и объяснять простые ситуации и 

поступки с позиции автора и со своей 
собственной.  

Задания:  
1) на интерпретацию текста;  
2) высказывание своего 
отношения к прочитанному с 
аргументацией;  
3) анализ характеров и поступков 
героев;  
4) формулирование 
концептуальной информации 
текста.  

Регулятивные  На уроках совершенствуется навык 
продуктивного чтения, которая обеспечивает 
ученика алгоритмом самостоятельного 
освоения текста (до начала чтения, во время 
чтения, после чтения).  

Познавательные  Развитие читательских умений обеспечивает 
технология формирования типа правильной 
читательской деятельности  

Задания:  
1) на составление плана (план 
текста, план устного рассказа, 
план сочинения);  
2) на проведение самопроверки; 
редактирования текста.  
Ведущим приёмом анализа текста 
является диалог с автором, 



Коммуникативные  Слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.  
Оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  

который предусматривает:  
1) нахождение в тексте прямых и 
скрытых авторских вопросов;  
2) прогнозирование ответов;  
3) самопроверку по тексту  
этап 1 обеспечивает развитие 
механизма прогнозирования и 
приёмов просмотрового и 
ознакомительного чтения;  
этап 2 (работа с текстом во время 
чтения) – обеспечивает 
интерпретацию текста учениками 
как результат изучающего чтения; 
этап 3 (после чтения) – это 
развитие умений рефлексивного  
чтения в ходе выполнения 
творческих заданий.  
4) творческий пересказ текста от 
лица разных героев- персонажей;  
5) сочинение по личным 
впечатлениям и по прочитанному  
6) интервью с писателем;  
7) письмо авторам учебника и др.  
8) эссе  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал 
иностранного языка; учащиеся приходят к 
пониманию необходимости:  
- доброжелательного отношения, уважения 
и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультурном 
диалоге;  
- работать над развитием и 
совершенствованием устной и письменной 
речи.  

- самооценивание учащимися уровня 
успешности на занятии (этап 
рефлексии);  
- проведение физминуток на ИЯ 
(установка на здоровый образ 
жизни);  
- задания типа «Оцени поведение 
главного героя. Как бы повёл себя ты 
на его месте?»  

Регулятивные  Материал учебных модулей специально 
структурирован так, чтобы можно было 
организовать на уроке открытие нового 
знания с использованием проблемно-
диалогической технологии (введены 
описания проблемных ситуаций, даются 
мотивации к формулированию учебной 
проблемы (темы) урока).  

- составление различного рода плана 
(ключевые слова, утверждения, 
вопросы, тезисы) при работе над 
текстом по аудированию или чтению;  
- составление плана как 
последовательности речевых 
действий при подготовке устного 
монологического и диалогического 
высказывания;  
- задания типа «Посмотри на 
заголовок рассказа и скажи, о чём 
будет идти речь в данном тексте», 
«Прочти последний абзац истории и 



догадайся, что произошло с главной 
героиней», «Прочитай первые три 
предложения рассказа и предположи, 
что будет дальше»;  
- контрольные задания, в том числе 
тестового характера;  
- технология «Языкового Портфеля»  

Познавательные  Задания на извлечение, преобразование и 
использование текстовой информации.  

- формулировка познавательной 
задачи самими учащимися, 
например: «А какие сигналы в речи и 
на письме используют англичане, 
чтобы показать, что данная вещь 
кому-то принадлежит?» или «Какими 
способами можно поприветствовать 
друг друга в Англии?»  
- организация проектной 
деятельности учащихся, связанная с 
освоением нового языка и поиска 
информации Интернет-ресурсов;  
- подготовка устного и письменного 
речевого высказывания;  
- формулирование проблемы 
(главной идеи) текста;  
- извлечение необходимой 
информации из прочитанного 
(услышанного) аутентичного текста;  
- преобразование модели 
утвердительного предложения в 
вопросительные предложения 
различных типов;  
- составление таблиц, схем-моделей;  
- замещение буквы звуком;  
- выделение гласных и согласных 
букв/звуков в словах;  
- самостоятельное достраивание  
- выражение/предложения/диалога/ 
текста с восполнением недостающих 
компонентов (слов, словосочетаний, 
предложений);  
- классификация слов по частям 
речи/правилам чтения/общности 
тематики и т.д.;  
- самостоятельное выведение правил 
(грамматические явления, 
словообразование)  

Коммуникативные  Развиваются базовые умения различных 
видов речевой деятельности: говорения, 
аудирования, чтения и письма. Их развитие 
осуществляется, в том числе посредством 
технологии смыслового чтения. На уроках, 

- организация совместной работы 
учащихся (парная, групповая формы)  



помимо фронтальной, используется 
групповая форма организации учебной 
деятельности детей, которая позволяет 
совершенствовать их  коммуникативные 
умения в процессе решения учебных задач.  

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных 
результатов, так как они предлагают не только 
найти решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах.  
Работа с историческим содержанием учит 
уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано.  

Задания, сопровождаемые 
инструкцией 
«Объясни…», «Обоснуй 
своё мнение…».  

Регулятивные  Одним из наиболее эффективных учебных 
заданий на развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  

Проблемные вопросы и 
задачи для обсуждения, а 
также теоремы и 
доказательства, 
позволяющие проверить 
правильность 
собственных  

Познавательные  Формирование моделирования как 
необходимого универсального учебного 
действия.  
Широкое использование продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного использования 
и, как следствие, развития таких важнейших 
мыслительных операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, аналогия.  
Использование заданий, позволяющих научить 
школьников самостоятельному применению 
знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные 
действия.  

 
- рассказ на основе 
информации учебника, 
отрывка из летописей, 
литературного источника, 
карты и схемы;  
- умение извлекать 
информацию из 
источника;  
- описание объекта по 
схеме  
- составление 
характеристики 
исторического деятеля.  

Коммуникативные  Задания на развитие устной научной речи.  
Задания на развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное эффективное 
взаимодействие.  

дебаты (представление 
бинарных позиций по 
вопросу: доказательство – 
опровержение);  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 
Личностные  Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных 
результатов, так как они предлагают не только 
найти решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах.  
Работа с математическим содержанием учит 
уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано. 

Задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», 
«Обоснуй своё мнение…».  
 
Задачи «на доказательство», 
текстовые задачи. 



Регулятивные  Одним из наиболее эффективных учебных 
заданий на развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  
Работа над системой учебных заданий (учебной 
задачей). 

Текстовые задачи.  
Проблемные вопросы и задачи 
для обсуждения, а также 
теоремы и доказательства, 
позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои 
действия с целью.  
Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам 
вместе с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать 
основную проблему (вопрос) 
урока), авторские версии таких 
вопросов дают  
возможность оценить 
правильность действий 
учеников. 

Познавательные  Формирование моделирования как 
необходимого универсального учебного 
действия.  
Широкое использование продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного использования 
и, как следствие, развития таких важнейших 
мыслительных операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, аналогия.  
Использование заданий, позволяющих научить 
школьников самостоятельному применению 
знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные 
действия. 

Задания с моделями: 
самостоятельное создание и их 
применение при решении 
предметных задач.  
Задания на классификацию, 
доказательство  
«Занимательные и 
нестандартные задачи». 

Коммуникативные  Задания на развитие устной научной речи.  
 
Задания на развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное эффективное 
взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи»,  
«Объясни», «Обоснуй свой 
ответ». 
 Система заданий, нацеленных 
на организацию общения 
учеников в паре или группе (все 
задания, относящиеся к этапу 
первичного применения знаний; 
к работе над текстовой задачей,  
осуществляемой методом 
мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

УУД Средства формирования УУД  Типы заданий  
Личностные Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 
дидактическую нагрузку, связанную с 
материалом учебника  

задания, связанные с 
практическим использованием 
офисных программ, а также 
задания, содержащие 



Система заданий, иллюстрирующих место 
информационных технологий в современном 
обществе, профессиональное использовании 
информационных технологий, их 
практическую значимость  

информацию об областях 
использования компьютеров  
изучение правил работы с 
файлами в корпоративной сети, 
этических норм работы с 
информацией, а также правил 
поведения в компьютерном 
классе  

Регулятивные  Система заданий, непосредственно 
связанных с определением 
последовательности действий по решению 
задачи или достижению цели способствует 
интенсивному развитию УУД планирование  
Система заданий, связанных с 
одновременным анализом нескольких 
разнородных информационных объектов 
(рисунок, текст, таблица, схема) с целью 
выделения необходимой информации 
стимулирует действия по формированию 
внутреннего плана.  
Система заданий типа «Составь алгоритм и 
выполни его» создаёт информационную 
среду для составления плана действий 
формальных  исполнителей алгоритмов по 
переходу из начального состояния в 
конечное  

задания типа «Составь 
алгоритм…», «Заполни пропуски 
в алгоритме…»  
на основе информации рассказа: 
дай название иллюстрации; 
дорисуй рисунок  
задания на составление 
алгоритмов и программ создание 
информационных объектов и 
информационных объектов с 
заданием  

Познавательные  система заданий, для выполнения которых 
необходимо найти и отобрать нужную 
информацию из различных источников;  
система заданий на составление знаково-
символических моделей  

задания, формирующие навыки 
знаково-символического 
моделирования  
задания, формирующие навык 
смыслового чтения задания на 
знаково-символическое 
моделирование задания на 
сравнение, классификацию, 
синтез  

Коммуникативные  комплекс практических работ;  проекты  Задания, выполняемые группами 
учащихся, рабочими парами  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных 
обучающих программ, имеющих дидактическую 
нагрузку, связанную с материалом учебника  
Система заданий, иллюстрирующих место 
физики как науки в современном обществе  

Задания, раскрывающие 
происхождение изучаемого 
явления, законы, лежащие в 
основе этого явления, 
предвидит различные 
следствия, вытекающие из 
этих законов  

Регулятивные  Лабораторные работы  
Экспериментальные задачи  
Количественные задачи  

задания типа:  
«Используя имеющиеся 
знания, определите…»  
«Произведя необходимые 



действия, укажите, как 
меняется следующие 
величины…»  
«проверьте, измениться ли 
температура воды и как, если 
в ней  

Познавательные  система заданий, для выполнения которых 
необходимо найти и отобрать нужную 
информацию из различных источников;  
система заданий на составление знаково-
символических моделей, структурно-опорных 
схем  

задания, формирующие 
навыки знаково-
символического 
моделирования  
задания, формирующие навык 
смыслового чтения задания на 
сравнение, классификацию, 
синтез  
составление опорных 
конспектов  

Коммуникативные  комплекс практических работ;  
проекты  
уроки-конференции  

Задания, выполняемые 
группами учащихся, рабочими 
парами  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 
УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные ценностные ориентации, познавательный 
интерес, мотивы, эстетическое отношение к 
живым объектам  

 

Регулятивные  Одним из наиболее эффективных учебных 
заданий на развитие таких умений является 
текстовая задача, так как работа с ней 
полностью отражает алгоритм работы по 
достижению поставленной цели  
Работа над системой учебных заданий (учебной 
задачей).  

Текстовые задачи.  
Проблемные вопросы и задачи 
для обсуждения, а также 
теоремы и доказательства, 
позволяющие проверить 
правильность собственных 
умозаключений. Таким 
образом, школьники учатся 
сверять свои действия с 
целью.  
Проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам 
вместе с учителем выбрать 
цель деятельности 
(сформулировать основную 
проблему (вопрос) урока), 
авторские версии таких 
вопросов дают возможность 
оценить правильность 
действий учеников.  

Познавательные  Формирование моделирования как 
необходимого универсального учебного 
действия.  
Широкое использование продуктивных заданий, 
требующих целенаправленного использования 
и, как следствие, развития таких важнейших 

Задания с моделями: 
самостоятельное создание и 
их применение при решении 
предметных задач.  
Задания на классификацию, 
доказательство  



мыслительных операций, как анализ, синтез, 
классификация, сравнение, аналогия.  
Использование заданий, позволяющих научить 
школьников самостоятельному применению 
знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные 
действия  

«Занимательные и 
нестандартные задачи».  

Коммуникативные  Задания на развитие устной научной речи.  
Задания на развитие комплекса умений, на 
которых базируется грамотное эффективное 
взаимодействие.  

Задания, сопровождающиеся 
инструкциями «Расскажи»,  
«Объясни», «Обоснуй свой 
ответ».  
Система заданий, нацеленных 
на организацию общения 
учеников в паре или группе 
(все задания, относящиеся к 
этапу первичного применения 
знаний; к работе над 
текстовой задачей,  
осуществляемой методом 
мозгового штурма)  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач, 
позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД (составлены на основе 
методических рекомендаций Асмолова А.Г.)  

Личностные УУД 

 Задание Цель Возра
ст 

Учебные 
дисциплины 

Личностное 
самоопределение.  
Развитие Я-
компетенции  

«Самоанали

з. Кто я? 

Какой я?» 

 Игровое 

задание  
«Чемодан» 

«Рефлексив

ная 

самооценка 

учебной 

деятельнос

ти»  
 

формирование и оценивание уровня 
сформированности личностной  
рефлексии, направленной на осознание 
подростками своих  мотивов, 
потребностей, стремлений, желаний и 
побуждений. формирование 
личностной и коммуникативной 
рефлексии, осознание подростками 
своих качеств и мотивов. В игре 
проявляется внимание, 
наблюдательность, такт по отношению 
к своим одноклассникам. Ребята учатся 
анализировать ситуацию, сравнивать, 
доказывать,  убеждать, быть терпимее 
друг к другу; 
формирование рефлексивности 
(осознанности и обоснованности) 
самооценки в учебной деятельности, 
личностного действия, 
самоопределения в отношении эталона 
социальной роли «хороший  ученик»  

10-15 
лет  

любые 
гуманитарн
ые 
(литература, 
история и 
др.) и 
естественно
научные 
(математика
, физика и 
др.)  

Смыслообразование.  
Мотивация  

Игровое 

задание 

«Моя 

формирование личностной рефлексии, 
направленной на осознание 
подростками своих мотивов, 

10-15 
лет  

литература, 
история, 
изобразител



вселенная»  потребностей, стремления, желаний и 
побуждений, и оценивание  уровня 
сформированности.  

ьное 
искусство, 
музыка и др.  

Задание 

«Моральные 

дилеммы» 

ознакомление учащихся с ситуациями 
морального выбора и схем 
ориентировочной основы действия 
нравственно-эстетического оценивания 
как базы для анализа моральных 
дилемм; организация дискуссии для 
выявления решений и аргументаций 
участников 

Задание 

«Моральный 

смысл»  

формирование ориентировки на  
нравственно-эстетическое содержание 
поступков и событий.  

Задание 

«Социальна

я реклама»  

развитие способности к анализу 
содержания моральных норм и 
необходимости их соблюдения; 
развитие морального сознания через 
дискуссию и аргументацию.  

Формирование 
схемы 
ориентировочной  
основы действия 
нравственно-  
эстетического 
оценивания  

Задание 

«Кодекс 

моральных 

норм»  

обсуждение и выработка кодекса 
моральных норм, которыми должны  
руководствоваться учащиеся в классе 
при общении с одноклассниками.  

11-15 
лет 

гуманитарн
ые 
дисциплины 
(литература, 
история, 
обществозна
ние и др). 

Коммуникативные УУД 

 Задание «Кто 

прав?»  
диагностика уровня 
сформированности коммуникативных 
действий, помогающих пониманию 
позиции собеседника (партнера) и 
анализ оснований для того или иного 
мнения  
партнеров по общению 
(коммуникативная рефлексия)  

10-15  любые 
гуманитарн
ые 
(литература, 
история и 
др.) и 
естественно
научные 
(математика
, физика и 
др.)  

 Задание 

«Общее 

мнение»  

формирование коммуникативных 
действий, связанных с умением 
слушать и слышать собеседника, 
понимать возможность разных 
оснований для оценки одного и того 
же предмета, учитывать разные 
мнения и уметь обосновывать 
собственное 

11-15 
лет  

литература, 
история,  
физика, 
биология, 
география и 
др.  

 Задание 

«Дискуссия»  
освоение правил и навыков ведения 
дискуссий.  

10-15 
лет  

литература, 
история,  
физика, 
биология, 
география и 
др.  

Формирование Задание формирование коммуникативных 10-15 литература, 



действий по 
организации и 
осуществлению  
сотрудничества в 
ходе учебной 
деятельности на 
уроках  

«Совместное 

рисование»  
действий по согласованию усилий в 
процессе организации и 
осуществления сотрудничества 
(кооперация)  

лет  история,  
физика, 
биология, 
география и 
др.  

Формирование 
коммуникативно- 
речевых действий по 
передаче 
информации и 
отображению  
предметного 
содержания 
деятельности  

Задание  
«Компьютер

ная 

презентация»  

формирование коммуникативных 
действий, направленных на 
структурирование, объяснение и 
представление информации по 
определенной теме и умение 
сотрудничать в процессе создания 
общего продукта совместной 
деятельности.  

11-15 
лет  

любые 
гуманитарн
ые 
(литература, 
история и 
др.) и 
естественно
научные 
(математика
, физика и 
др.)  

Познавательные УУД 

Задание 

«Умение 

выстраивать 

стратегию 

поиска 

решения 

задач»  

формирование умения выдвигать 
гипотезы (предположения – что 
получиться в результате) и проверять 
их)  

12-13 
лет  

математика  

Задание 

«Найти 

правило»  

формирование умения выделять 
закономерности в построении серии  

12-13 
лет  

математика  

Формирование 
отдельных  
составляющих 
исследовательской 
деятельности  
 
 

Задание 

«Работа с 

метафорами

»  

формирование умения работать с 
метафорами (возможность понимать 
переносный смысл выражений, 
понимать и строить обороты речи на  
основе скрытого уподобления, 
образного сближения слов)  

11-15 
лет  

литература  

 Задание 

«Составление 

слов из 

элементов по 

правилу»  

формирование умения строить слова 
из отдельных элементов (по 
определенным правилам), 
формирование умения выделять и 
сравнивать стратегии решения 
задачи.  

11-15 
лет  

литература.  

 Задание  
«Отсутству

ющая буква»  

формирование умения выделять и 
сравнивать стратегии решения 
задачи.  

11-15 
лет  

литература  

Задание 

«Эмпирическ

ое 

исследование

»  

формирование умения проводить 
эмпирическое исследование  

14-15 
лет.  

литература  Формирование 
умения проводить 
эмпирическое 
исследование  

 
Задание формирование умения проводить 13-15 литература 



«любимые 

передачи»  
эмпирическое исследование на 
примере изучения любимых  
телевизионных передач учащихся 
класса.  

лет  (другие  
предметы 
социально- 
гуманитарн
ого цикла)  

Задание 

«Выбор 

транспорта»  

формирование умения осуществлять 
эмпирическое исследование  

11-15 
лет.  

география.  

Задание 

«Жильцы 

твоего дома»  

формирование умения осуществлять 
эмпирическое исследование на  
примере сбора сведений о жильцах, 
населяющих твой дом.  

12-13 
лет.  

география  

Задание 

«Сказочные 

герои»  

формирование умения проводить 
теоретическое исследование на 
материале анализа сказочных героев.  

14-15 
лет.  

литература.  

Задание 

«Диалог с 

текстом»  

формирование умения воспринимать 
текст как единое смысловое целое на  
основе овладения приемом «диалог с 
текстом»  

11-12 
лет  

гуманитарн
ые 
(литература, 
история и 
др.) и  
естественно
научные 
(физика, 
биология)  

Формирование 
умения проводить 
теоретическое 
исследование  

Задание 

«Учимся 

задавать 

вопросы»  

формирование умения задавать 
вопросы к художественным текстам.  

11-12 
лет  

литература  

Задание  
«Озаглавлива

ние текста»  

формирование умения воспринимать 
текст как единое смысловое целое и  
выделять основную идею, смысловое 
ядро текста  

11-15 
лет  

гуманитарн
ые 
(литература, 
история и 
др.) и  
естественно
научные 
(физика, 
биология)  

Задание 

«Пословицы»  
формирование умения понимать 
смысл пословиц на основе 
адекватного восприятия переносного  
значения и метафоры.  

11-15 
лет  

литература, 
история.  

Задание 

«Эпиграф»  
развитие умения выделять концепт 
(основную идею) литературного  
произведения с помощью эпиграфа.  

11-15 
лет  

литература.  

Формирование 
смыслового чтения  
 

Задание 

«Сочиняем 

сказку»  

формирование читательского 
воображения на основе овладения 
приемов сочинения оригинального 
текста, формирование интереса к 
чтению и книге, овладение приемом  
антиципации  

11-14 
лет  

литература  



Задание 

«Понимание 

научного 

текста»  

развитие умения структурировать 
научный (познавательный) текст и 
составлять краткий конспект.  

12-15 
лет  

гуманитарн
ые 
(география, 
история и 
др.) и  
естественно
научные 
(физика, 
биология, 
химия)  

Задание 

«приемы 

осмысления 

текста в 

ознакомитель

ном чтении»  

усвоение приемов осмысления текста, 
включая приемы постановки перед 
собой вопроса и поиска ответа на 
него, постановки вопроса- 
предположения, антиципации плана 
изложения, антиципации  
содержания, реципации (мысленного 
возвращения к ранее прочитанному).  

14-15 
лет  

гуманитарн
ые 
(литература, 
география, 
история и 
др.) и 
естественно
научные 
(физика, 
биология, 
химия)  

Задание 

«Постановка 

вопросов к 

тексту»  

овладение приемом постановки 
вопросов к тексту и составления  
плана.  

14-15 
лет  

гуманитарн
ые 
(география, 
история и 
др.) и 
естественно
научные  
(физика, 
биология, 
химия)  

 

Задания для 

освоения 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченного 

из текстов  

освоение приемов логического 
запоминания информации, 
извлеченного из текстов  

12-15 
лет  

гуманитарн
ые 
(литература, 
география, 
история и 
др.) и 
естественно
научные 
(физика, 
биология, 
химия)  

Регулятивные УУД 

Задание общее 

планирование 

времени. 

Планируем 

свой день»  

формирование умения планировать свою 
деятельность, составление хронокарты 
самостоятельной работы  
учащегося  

12-14 
лет  

любые 
предметы, 
классный 
час.  

 

Задание 

«Планирование 

формирование умения планировать по 
времени учебную деятельность,  

13-15 
лет  

любые 
предметы, 



учебной 

работы»  
составление хронокарты подготовки к 
докладу.  

классный 
час.  

Задание 

«Ежедневник»  
формирование умения планировать 
деятельность и время в течение  
недели.  

12-14 
лет  

любые 
предметы, 
классный 
час.  

Задание 

«Рефлексия 

своей 

способности к 

самоуправлени

ю»  

формирование рефлексивной 
самооценки своих возможностей 
самоуправления.  

12-14 
лет  

любые 
предметы, 
классный 
час.  

Задание 

«Оцениваем 

свою работу»  

освоение критериев оценки письменной 
работы  

11-14 
лет  

русский 
язык и 
математика.  

Задание 

«Критерии 

оценки»  

осознание критериев оценки выполнения 
учебных заданий  

13-15 
лет.  

любые 
предметы  
естественно
научного и 
гуманитарн
ого цикла  

Задание 

«Учебные 

цели»  

формирование умения адекватно ставить 
учебные цели на основе  
оценки успешности выполнения 
учебных задач.  

11-14 
лет  

любые 
предметы 
естественно
научного и 
гуманитарн
ого цикла  

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

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

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

 
2.2.6. Система работы по развитию УУД  

УУД формируются в процессе всех видов образовательной деятельности учащихся: 
Развитие УУД 

через урочную 
деятельность: 

через внеурочную деятельность: 
самоуправление, социальное 

через дополнительное 
образование: основы 



использование 
образовательных 
технологий 

проектирование, исследовательская 
деятельность, интеллектуальный марафон 

менеджмента, спортивные секции, 
творческие кружки и студии 

Ключевым условием в развитии УУД является использование современных 
образовательных технологий, активизирующих деятельность учащихся. Педагог так планирует и 
проводит урок (занятие), что учащиеся становятся не пассивными слушателями, а активными 
участниками образовательного процесса, видят результат своей работы и осознают  его 
значимость и для самого себя, и для общества, понимают, как можно применить полученные 
знания в конкретных жизненных ситуациях.  

Деятельностный подход в образовании реализуют   образовательные технологии: 
- развивающее обучение   
- проблемное обучение 
- учебно-исследовательская деятельность  
- проектная деятельность  
- информационно-коммуникационные технологии  
-  модульное обучение  
- развитие критического мышления через чтение и письмо  
- дифференцированное обучение, в том числе предпрофильная подготовка  
- групповая деятельность  
- игровые технологии  
- здоровьесберегающие технологии. 

 

Учебно-исследовательская  и проектная деятельность 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 
обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 
сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 
старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на 
формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 
познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, 
способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 
значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 
(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 
учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 
междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 
деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 
формирования.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 
процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 
образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 
проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 
обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 
реализована в дистанционном формате.  



Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 
чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 
продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги школы учитывают 
следующие факторы:  

‒ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя;  

‒ обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её 
решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  

‒ организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

‒ раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические характеристики. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
Общие характеристики 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; представление результатов;  
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

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

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

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 



представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в его 
замысле  

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

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе считаются не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, 
рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач развития универсальных 
учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо 
направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 
планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 
решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя в школе — из простого транслятора 
знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении 
обучающихся в проектную деятельность учителя МОУ СОШ №8 осознают, что проект - это 
форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 
действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной 
цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 
и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон:  
- продукт как материализованный результат,  
- процесс как работа по выполнению проекта,  
- защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся.  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 
она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 
характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 
неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно 
экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной:  

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 
новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;  



- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 
формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 
делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  
1. обоснование актуальности исследования;  
2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;  
3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  
4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта;  
5. представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 
полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: урочная 
учебно-исследовательская деятельность учащихся и внеурочная учебно-исследовательская 
деятельность учащихся, которая является логическим продолжением урочной деятельности. 

Формы  организации  учебно-исследовательской деятельности учащихся 
Урочная учебно-исследовательская деятельность 

учащихся 
Внеурочная учебно-исследовательская 

деятельность учащихся 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-

творческий отчёт, урок-консультация,  урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», 
урок-рассказ об учёных, урок-защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, 
урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей,  урок – творческая мастерская, урок-
экспертиза;  

- урок с использованием интерактивной беседы в 
исследовательском ключе;  

- урок- учебный  эксперимент, позволяющий 
освоить элементы исследовательской деятельности 
(планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов);  

- домашнее  задание  исследовательского  
характера  может  сочетать  в  себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное 
исследование, достаточно протяженное во 
времени.  

 
Особенность организации УИД обучающихся в 

рамках урочной деятельности связана с тем, что 
учебное время, которое может быть специально 
выделено на осуществление полноценной 
исследовательской работы в классе и в рамках 
выполнения домашних заданий, крайне 

- исследовательская практика обучающихся;  
- образовательные  экспедиции  –  походы,  

поездки,  экскурсии  с  четко обозначенными  
образовательными  целями,  программой  
деятельности, продуманными формами контроля;  

- спецкурсы и элективные курсы, 
предполагающие углубленное изучение предмета и 
предоставляющие  большие  возможности  для  
реализации  на  них  учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское  
общество  –  форма  внеурочной деятельности,  
которая  сочетает  в  себе  работу  над  учебными  
исследованиями, коллективное  обсуждение  
промежуточных  и  итоговых  результатов  этой  
работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в 
учреждения науки и образования, сотрудничество с 
научными ученическими обществами  других 
школ;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, в том числе дистанционных,  
предметных  неделях,  интеллектуальных  
марафонах  предполагает выполнение  ими  



ограничено и ориентировано в первую очередь на 
реализацию задач предметного обучения.  

С учетом этого при организации УИД 
обучающихся в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух основных 
направлений исследований:  

- предметные учебные исследования;  
- междисциплинарные учебные исследования.  
В отличие от предметных учебных исследований, 

нацеленных на решение задач связанных с 
освоением содержания одного учебного предмета, 
междисциплинарные учебные исследования 
ориентированы на интеграцию различных 
областей знания об окружающем мире, изучаемых 
на нескольких учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности 
выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов (курсов) в любой избранной области 
учебной деятельности в индивидуальном и 
групповом форматах. В связи с недостаточностью 
времени на проведение развернутого 
полноценного исследования на уроке наиболее 
целесообразным с методической точки зрения и 
оптимальным с точки зрения временных затрат 
является использование:  

- учебных исследовательских задач, 
предполагающих деятельность учащихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними 
учителем в рамках следующих теоретических 
вопросов:  

—Как (в каком направлении)... в какой степени... 
изменилось?  

—Как (каким образом)... в какой степени 
повлияло... на?  

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. 
была роль?  

—Каково (в чем проявилось)... как можно 
оценить. значение?  

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. 
д.;  

- мини-исследований, организуемых педагогом в 
течение одного или двух уроков («сдвоенный 
урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 
ответов на один или несколько проблемных 
вопросов.  

Основными формами представления итогов 
учебных исследований являются:  

- доклад, реферат;  
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований по различным предметным 
областям. 

учебных  исследований  или  их  элементов  в  
рамках  данных мероприятий.  

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

 
Особенность УИД обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности связана с тем, что в 
данном случае имеется достаточно времени на 
организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД 
обучающихся во внеурочное время в школе 
ориентируются на реализацию нескольких 
направлений учебных исследований, основными 
являются:  

- социально-гуманитарное;  
- филологическое;  
- естественно-научное;  
- информационно-технологическое;  
- междисциплинарное. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД. 
Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 
образовательной деятельности в основной школе.  



Учебно - исследовательская деятельность осуществляется в рамках урока – исследования. 
В МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 8» разработана диагностическая карта с целью проектирования урока – исследования. 

Диагностическая карта урока по критериям и показателям развития исследовательских 
умений. 

Критерии и показатели оценки деятельности учителя на уроке Оценка в 
баллах 

Уровень 
работы 
учителя 

1. Мотивация (создание проблемной ситуации) 

Дает возможность учащимся высказать гипотезы, зафиксировать их и 
разместить на доске  

  

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель урока 
как собственную учебную задачу, и создает на уроке атмосферу 
сотрудничества  

  

Учитель подчеркивает наличие разных точек зрения в предположениях 
учащихся и формулирует проблему  

  

Добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель 
исследования 

  

2. Исследование в группах 

Применяет рабочие листы для записи фактов   

Для работы учащихся использует иллюстрации к тексту, дополнительные 
источники информации 

  

План разработан в виде помощника ответа   

Организует учебное сотрудничество, учит учащихся работать в группе   

3. Обмен информацией, организация фактов 

Предоставляет возможность каждой группе представить информацию, 
собранные материалы в ходе исследования материалы 

  

Учитель привлекает всех участников группы к представлению своей 
работы 

  

При обмене информацией учитель организует беседу по вопросам   

После представления отчета групп учитель записывает особенности, 
которые были выявлены в ходе исследования 

  

Учитель работает с разными группами обучающихся, дифференцирует их 
по уровню знаний 

  

Учитель способствует формированию личностных, предметных и 
метапредметных результатов 

  

4. Организация информации, обобщение 

Учитель предлагает организовать полученные сведения в виде сводной 
таблицы и других средств 

  

Формулируется обобщение урока   

5. Подведение итогов, рефлексия 

На этапе подведения итогов учитель возвращается к предположениям 
учащихся. 

  

Выясняет, какие из них подтвердились, а какие нет   

Обсуждает, в какой мере удалось решить проблему   

Рефлексия осуществляется с учѐтом анализа проблем для следующего 
урока 

  

Учит учащихся осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 
соответствии с выработанными критериями 

  

Определяет перспективы дальнейшей работы   

Учитель дает дифференцированное задание с учѐтом итогов урока   

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности  
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 



поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 
цель, задачи, ги-потеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

 
Особенности организации проектной деятельности 
Особенность проектной деятельности заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных 
ресурсов. Проектная  деятельности  имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 
нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 
социально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 
что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 
освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 
необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить 
на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), 
чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?».  

Организационная структура проектной деятельности в основной школе:  
- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная 

задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использование 
краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 
5-6 классов выполняют по желанию.  

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы действует 
самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, совместно планируют 
работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 
друга. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 
проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию.  



- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим собой 
самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В ходе такой 
работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает 
возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик.  

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый проект, 
который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Индивидуальный 
итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой аттестации.  

Осуществление проектной деятельности  обучающимися включает в себя ряд этапов:  
1. анализ и формулирование проблемы;  
2. формулирование темы проекта;  
3. постановка цели и задач проекта;  
4. составление плана работы;  
5. сбор информации/исследование;  
6. выполнение технологического этапа;  
7. подготовка и защита проекта;  
8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  
При организации проектной деятельности  необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 
быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 
практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 
действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

 
Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из еѐ компонентов выступает 
исследование.  

Условия: 
 • проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося;  
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 
 • учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 
конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 
вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта;  



• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 
или исследования) каждого участника; 

 • результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится по таким 
направлениям, как: 

-  исследовательское; 
- инженерное;  
- прикладное; 
-  информационное;  
- социальное;  
- игровое;  
- творческое.  
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов)  обучающихся 

Основание  Формы организации проектной деятельности  
По видам 
проектов  

информационный (поисковый)  
исследовательский  
творческий  
социальный  
прикладной (практикоориентированный)  
игровой (ролевой)  
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 
внедрения)  

По 
содержанию  

монопредметный  
метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким областям)  
надпредметный - относящийся к области деятельности  

По количеству 
участников  

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 
человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся 
партнёрской сети, в том числе в Интернете)  

По 
длительности  

проект – урок, проект-тема, многолетний проект  

По 
дидактической 
цели  

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-ной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифферен-циации обучения, 
поддержка мотивации в обучении  

С целью развития проектных умений в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 8» организуются консультации по проектной 
деятельности.  

 Цель - развитие ключевых компетентностей учащихся и совершенствование 
профессиональной компетентности педагогов-консультантов проектов.  

Задачи:  
1. Привлечение учащихся к коллективной и индивидуальной проектной деятельности как 

к средству личностного развития.  



2. Развитие у учащихся умений самостоятельно ставить и решать задачи 
исследовательского и поискового характера.  

3. Формирование у учащихся умения проектировать от этапа анализа ситуации и 
выделения существующих проблем до этапа презентации готового проекта.  

4. Разработка и апробация нормативных документов проектной деятельности.  
5. Приобретение нового для школы педагогического опыта.  
6. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  
7. Формирование партнерских отношений и создание атмосферы открытого 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
Критерии оценки проектных работ Критериями оценки защиты 

проектной работы являются: 
Критериями первичной экспертизы проектной работы являются 
 - самостоятельность работы над проектом; 
 - оригинальность проблемы; 
 - оригинальность решения проблемы;  
- соответствие содержания работы заявленной теме, соответствие 
используемых материалов выбранной проблеме;  
- наличие результатов проектной деятельности (продукта);  
- демонстрация обозначенных в работе теоретических и 
практических достижений автора, области их использования;  
- соблюдение требований к оформлению работы;  
- знание специальной литературы по теме проекта 

- раскрытие содержания проекта на 
защите;  
- актуальность и новизна проблемы 
и ее решения; 
 - соблюдение принципа 
наглядности и иллюстративности; 
 - качество иллюстративного 
материала; 
 - умение вести дискуссию по теме 
работы, культура речи;  
- значимость продукта (личностная, 
социальная) 

 
Индивидуальный проект 

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

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 
– направленность на достижение конкретных целей;  
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;  
– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;  
– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.  
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов: 
 – определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата;  
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,  
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  



Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 
учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 
действия:  

– предполагать, какая информация нужна; 
 – отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет и другие поисковые системы);  
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта: 
– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений:  
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.);  
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ;  
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ, учиться 

подтверждать аргументы фактами.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 
чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 
ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого 
перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные 
задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный 
для такого рода задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют 
формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при 
решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и 
сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная 
задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 
задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 
характерных для работы над проектами. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие:  

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



- постеры, презентации;  
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  
- реконструкции событий;  
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  
- документальные фильмы, мультфильмы;  
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  
- сценарии мероприятий;  
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др.  
Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 

играет учебно-исследовательская деятельность.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является  «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 
том числе по таким направлениям, как:  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  

 информационное;  

 социальное;  

  игровое;  

 творческое.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими:  

  исследовательская практика обучающихся;  



  образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций,  
 семинаров и круглых столов.  
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

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 определѐнные достижения и результаты подростка, 
что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

Учебно - исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего 
образования имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы 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; 

 3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 
правильно; 



 — организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности. 

На основании имеющегося опыта реализации и анализа учебно-исследовательской и 
проектной деятельности можно сделать вывод, что любое исследование по форме можно 
рассматривать как проект. Однако не любой проект можно рассматривать как исследование 

Учебно-исследовательская Проектная деятельность 
В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области. Конечным продуктом 
является научный текст должен отвечать 
требованиям логичности, точности, 
объективности 

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

Особенностью учебно-исследовательской  
деятельности  является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Учащийся 
получает возможность   посмотреть  на  
различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием 

Особенностью исследовательской  деятельности  
является «приращение» в компетенциях 
обучающегося. Учащийся получает возможность   
посмотреть  на  различные проблемы с позиции 
ученых, занимающихся научным исследованием.  
Проектная деятельность рассматривается  с  
нескольких  сторон:  продукт  как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению 
проекта, защита проекта  как  иллюстрация  
образовательного  достижения  обучающегося. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности Этапы проектной деятельности 
• Формулирование проблемы, обоснование 
актуальности выбранной темы.  
• Постановка цели и конкретных задач 
исследования.  
• Определение объекта и предмета 
исследования.  
• Выбор метода (методики) проведения 

•Определение тематического поля и темы проекта, 
поиск и анализ проблемы, постановка цели проекта, 
выбор названия проекта;  
• Обсуждение возможных вариантов исследования, 
сравнение предполагаемых стратегий, выбор 
способов, сбор и изучение информации, определение 
формы продукта и требований к продукту, 



исследования.  
• Описание процесса исследования.  
• Обсуждение результатов исследования.  
• Формулирование выводов и оценка 
полученных результатов.  
•Презентация полученного результата.  
 

составление плана работы, распределение 
обязанностей;  
•    Выполнение запланированных технологический 
операций, внесение необходимых изменений;  
•      Подготовка и защита готового продукта;  
•    Анализ результатов выполнения проекта, оценка 
качества выполнения проекта.  

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их экспериментальную и 
теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные, 
информационные).   

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности  
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельно-сти так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 
время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 
работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации проектной деятельности  обучающихся в урочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:  

- предметные проекты;  
- метапредметные проекты.  
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 
связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 
содержания предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие:  
- монопроект (использование содержания одного предмета);  
- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов);  
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения).  
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 
временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 
обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:  

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  
- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  
- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  
- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  
- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.  
Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  
- материальный объект, макет, конструкторское изделие;  
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности  
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 
имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 
реализации развернутого и полноценного учебного проекта.  



С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:  

- гуманитарное;  
- естественно-научное;  
- социально-ориентированное;  
- инженерно-техническое;  
- художественно-творческое;  
- спортивно-оздоровительное;  
- туристско-краеведческое.  
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  
- творческие мастерские;  
- экспериментальные лаборатории;  
- конструкторское бюро;  
- проектные недели;  
- практикумы.  
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:  
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  
- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);  
- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.);  
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  
При оценивании результатов проектной деятельности  следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 
результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 
продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  
- умение определить оптимальный путь решения проблемы;  
- умение планировать и работать по плану;  
- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»;  
- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

деятельности в группе.  
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  
- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);  
- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  
- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения);  
- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности 



Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 
информационной компетентности всех участников этого процесса.  

В настоящее время велико присутствие компьютерных и интернет - технологий в 
повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в гимназии, в связи 
с чем учащийся может обладать целым рядом ИКТ - компетентностей, полученных им за 
пределами образовательного учреждения. В этом контексте важным направлением деятельности 
педагогического коллектива школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 
поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 
результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества.  

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя становление 
и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской  ИКТ - компетентности, в 
том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В начальной школе в рамках основной образовательной программы идет формирование 
ИКТ - грамотности младших школьников. Именно на основе достижений младших школьников в 
области ИКТ и строится программа для основной школы. Функционирование в современном 
обществе отражает многообразие контекстов применения человеком ИКТ-компетентности. ИКТ-
компетентность предоставит ему средства для успешной жизни и работы в экономически 
развитом или развивающемся обществе.  

Введенное понятие ИКТ-компетентность определяет, какими же навыками и умениями 
должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле:  

- определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 
идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

- доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 
 - управление информацией - умение применять существующую схему организации или 

классификации;  
- интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять информацию 

(обобщение, сравнение и противопоставление данных);  
- оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации;  
- создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее;  
- передача информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ (способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать 
знания в соответствующем направлении).  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ - компетенции, в том числе 
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности.  



Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ - 
компетенции учащихся: 

- уроки по информатике и другим предметам;  
- факультативы; 
-  кружки;  
- интегративные межпредметные проекты;  
- внеурочные и внешкольные занятия.  
Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

учащихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

 создание и редактирование текстов; 

  создание и редактирование электронных таблиц; 

  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

 других графических объектов;   

 создание и редактирование презентаций; 

  создание и редактирование графических и фоторабот; 

  создание и редактирование видео; 

  создание музыкальных и звуковых объектов; 

  поиск и анализ информации в Интернете; 

  моделирование, проектирование и управление; 

  математическая обработка и визуализация данных; 

  создание веб-страниц и сайтов; 

  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем выполняемые на уроках, 
дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных 
образовательных ресурсов. 

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

При формировании ИКТ-компетенции обучающихся применяются образовательные 
технологии, которые отвечают требованиям системно -  деятельностного подхода.  

Информационно-коммуникационные технологии: электронное образование.  
Электронное образование предполагает реализацию различных форм обучения и участия 

в Интернет-конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное 
обучение, сетевые проекты разной направленности, Интернет-олимпиады, вебинары, Интернет-
конференции.  

Дистанционное образование — образовательная технология, реализуемая в основном с 
применением средств информатизации и телекоммуникации, при 

Основных элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 
при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя.  
Важным видом дистанционных образовательных технологий является кейс- технология, 

которая основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных учебно-
методических материалах, предоставляемых обучаемому в форме кейса.  

В образовательном процессе дистанционного обучения используются следующие средств: 
книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные материалы, компьютерные 



обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-информационные 
материалы, видео учебно- информационные материалы, лабораторные дистанционные 
практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным доступом, электронные библиотеки 
с удаленным доступом, дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем, 
дидактические материалы на основе информационных систем.  

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения: 
демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, 
письменные работы, повторение.  

 Технология «Портфолио ученика»  

 «Портфолио ученика» - инструмент самооценки собственного познавательного, 
творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это - комплект 
документов, самостоятельных работ ученика.  

Главный принцип в данной технологии — субъект — субъектные отношения.  
«Портфолио ученика» - это технология (точнее - пакет технологий) личностно-

ориентированного обучения, направленных на формирование у учеников навыков рефлексии 
процесса и результатов собственного учебного труда:  

- задания ученику по отбору материала в «Портфолио» (имеется в виду не конкретное 
указание, какой материал следует отбирать, а по каким параметрам следует отбирать);  

- анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с 
работами ученика; параметры и критерии оценки вложенных в портфель работ;  

- анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного 
«Портфолио».  

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

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом, это совокупность приемов, 
действий учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи 
— решения .проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта.  

В проектной деятельности используются исследовательские методы, предусматривающие 
определенную последовательность действий:  

1. Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 
совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");  

2. Выдвижение гипотез их решения;  
3. Обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);  
4. Обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров, пр.).  
5. Сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
6. Подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
7. Выводы, выдвижение новых проблем исследования. Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.  
В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающегося возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта.  
Исследовательская технология  



Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: учебная исследовательская и 
научно-исследовательская.  

В результате исследовательской деятельности решаются следующие задачи: 
- активизация и актуализация полученных школьниками знаний;  
- систематизация знаний;  
- знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной программы;  
- развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы;  
- анализировать, сравнивать, делать собственные выводы;  
- отбирать и систематизировать материал;  
- использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования;  
- публично представлять результаты исследования;  
- создавать продукт, востребованный другими.  
В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности 

используются разнообразные формы, методы и средства учебно- воспитательной работы.  
Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основном в классно- урочной форме, 

но могут быть использованы и другие формы: исследовательская экскурсия, консультирование 
учащихся, научно-исследовательская конференция, семинары, мастерские - во внеурочное время.  

В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют следующие методы и 
приемы работы:  

- изучение теоретических источников; наблюдение;  
- поисковый эксперимент; описание;  
- анкетирование;  
- интервьюирование (встреча со специалистами). 
Этапы работы:  
1. Выявление проблемы исследования:  
2. Постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования;  
3. Правильный выбор методики исследования, проведение эксперимента;  
4. Отбор и структурирование материала;  
5. Соответствие собранного материала теме и целям исследования.  
Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь ученику 

пройти путем научного познания, усвоить его алгоритм.  
Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в зависимости от 

целей и содержания: это может быть полный текст учебного исследования; научная статья 
(описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (т.е. текст для устного выступления), 
стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и иллюстраций); реферат 
проблемного характера, компьютерная программа, прибор с описанием его действия, видео- и 
аудиоматсриалы.  

Методы: исследовательский, проблемный. Формы работы: индивидуальные, групповые.  
Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации программы ИКТ-

компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов 
деятельности:  

1. Построение баз данных с помощью компьютерных средствами  
2. Поиск информации в электронных базах данных  
3. Построение математических и виртуальных моделей  
4. Работа в виртуальных лабораториях  
5. Построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования  



6. Использование системы глобального позиционирования  
7. Работа со спутниковыми фотографиями  
8. Использование языков программирования для построения моделей  
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компетентности  
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты:  
• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический 
планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 
обратной связью, цифровые  датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 
цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор 
для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 
генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по 
предметам предметных областей, среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 
перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ 
в разные учебные дисциплины.  

Начальные технические умения формируются в курсе Технологии. В частности, именно 
там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, 
технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые 
при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное 
значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.  

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в 
области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, 
эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и 
натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 
улучшения, совершенствования своего произведения.  

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения 
существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации 
с измерениями.  

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 
начальной и в основной школе.  

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, при 
всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 



материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 
только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве.  

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования 
ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, 
дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 
информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному 
виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Структура учебного процесса этого курса в 
его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного 
уровня ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в 
формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более инвариантен, но также зависит от 
математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися ИКТ.  

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насыщенная 
информационная среда образовательного учреждения  

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 
всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 
доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники 
школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 
технические и методические сервисы.  

Информатизация школы предполагает также наличие информационной среды, 
обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ 
учителей и учащихся, их взаимодействие.  

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 
предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 
профессиональной педагогической работы.  

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основным подходом к измерению ИКТ-компетентности является многокритериальная 
экспертная оценка. Для этого разработаны соответствующие критериальные матрицы и 
подготовлены эксперты из числа учителей информатики и других предметов.  

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 курсов и методических 
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации 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).  

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. 



Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с 
устройствами 
ИКТ 

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

Фиксация и 
обработка 
изображений и 
звуков 

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

Поиск и 
организация 
хранения 
информации 

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

Создание 
письменных 
сообщений 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 
текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 
перемещение и удаление фрагментов текста;  



- создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора);  
- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 
-  установка параметров страницы документа;  
- форматирование символов и абзацев;  
- вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 
списков, изображений; 
-  участие в коллективном создании текстового документа;  
- создание гипертекстовых документов; 
-  сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  
- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Создание 
графических 
объектов. 
Создание 
музыкальных и 
звуковых 
объектов 

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

Восприятие, 
использование и 
создание 
гипертекстовых и 
мультимедийных 
информационных 
объектов 

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

Анализ 
информации, 
математическая 
обработка 
данных в 
исследовании 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 
помощью визуализации;  
- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике;  
- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов 

Моделирование, Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 



проектирование 
и управление 

информационных структур для описания объектов; построение математических 
моделей изучаемых объектов и процессов;  
- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
-  конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 
с компьютерным управлением и обратной связью;  
- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
- моделирование с использованием средств программирования; 
-  проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 
системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и 
социальное 
взаимодействие 

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

Информационная 
безопасность 

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

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно - коммуникационных технологий 

 Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 
формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, следующий список того, 
что учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  получать информацию о характеристиках компьютера; 

  оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);   

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

  входить в информационную среду школы,  в том числе через сеть Интернет, 

 размещать в информационной среде различные информационные объекты;   

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 



В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что учащийся сможет: 

  создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;   

  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;   

  осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
учащийся сможет: 

  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг;   

  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители;  сохранять для индивидуального 
использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
учащийся сможет: 

  использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

   строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска  осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  

  форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);   

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

  участвовать в коллективном создании текстового документа; 

  создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
учащийся сможет:   

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;   

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;   

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что учащийся сможет:  

  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации);   



 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:  

  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования;   

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);   

 использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании»в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что учащийся сможет:   

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  вводить 
результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической 
и визуализации;   

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что учащийся сможет:   

  строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;   

  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);   

  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

  моделировать с использованием средств программирования.  
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 
что учащийся сможет:   

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

  использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет; 

  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

  с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 
людей;   



  осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

  различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Критерии оценивания 

Целеполагание и мотивация:  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 
3. Способы формирования:  этап целеполагания на уроке, составление индивидуального 
образовательного маршрута, траектории личностного роста, участие в исследовательской и проектной 
деятельности, олимпиадах, конкурсах, мероприятиях внеурочной деятельности; предпрофильная 
подготовка. 
4. Планируемые результаты: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Умение  ставить 
цель и   задачи на 
урок (учебное 
занятие),  во 
внеурочной 
деятельности 

Умение  ставить 
цель и   задачи на 
урок, тему, во 
внеурочной 
деятельности  

 Умение ставить 
цель  и   задачи на 
урок, тему, 
триместр, во 
внеурочной 
деятельности 

Умение ставить 
цели и задачи в 
учебе и 
познавательной 
деятельности на 
урок, тему, 
триместр, учебный 
год, во внеурочной 
деятельности 

Умение ставить 
цели и задачи с 
учетом уровня и 
направленности 
обучения  и 
познавательной 
деятельности на 
урок, тему, 
триместр, учебный 
год, во внеурочной 
деятельности 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комплексная 
работа, результаты 
интеллектуально-
творческого 
марафона, 
результаты 
защиты проектов  
 
 
 
 
 

Наличие 
составленного 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, 
результаты 
интеллектуально-
творческого 
марафона, 
результаты 
защиты проектов  
 

Наличие 
составленного 
индивидуального 
образовательного 
маршрута, 
результаты 
интеллектуально-
творческого 
марафона, 
результаты 
защиты проектов  
 

Наличие 
составленного 
индивидуального 
образовательного 
маршрута,  
результаты 
интеллектуально-
творческого 
марафона, 
результаты 
защиты проектов, 
психологическое 
тестирование на 
предмете «Твой 
выбор».  
 

Наличие 
составленного 
индивидуального 
образовательного 
маршрута,  
результаты 
интеллектуально-
творческого 
марафона, 
результаты 
защиты проектов, 
результаты 
защиты 
портфолио, 
психологическое 
тестирование на 
предмете «Твой 
выбор»  



Планирование умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.Вид деятельности: урочная и внеурочная деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы: материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет.   
3. Способы формирования: составление плана достижения целей в урочной и внеурочной деятельности,  
реализация проектов, участие в классном самоуправлении, разработка индивидуально-образовательного 
маршрута, траектории личностного роста.   
4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Умение  
планировать пути 
достижения целей 
на урок (учебное 
занятие).   
 
 
 

Умение 
планировать пути 
достижения целей 
на урок, тему.   
 

Умение 
планировать пути 
достижения целей 
на урок, тему, 
учебный год.  
 

Умение  
планировать пути  
достижения целей, 
в том числе 
альтернативные,  
осознанно 
выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач.   
 

Умение  
планировать пути  
достижения целей,  
в том числе 
альтернативные,  
осознанно 
выбирать  
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач с учетом 
уровня и 
направленности 
обучения  и 
познавательной 
деятельности 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита 
индивидуальных и 
групповых 
проектов  

Защита 
индивидуальных и 
групповых 
проектов  

Защита 
индивидуальных и 
групповых 
проектов  

Защита 
индивидуальных и 
групповых 
проектов  

Защита 
индивидуальных и 
групповых 
проектов 

Самоконтроль и выбор:   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 
3. Способы формирования:  контроль своих учебных результатов и достижений во внеурочной 
деятельности, выбор рационального решения поставленной задачи, рефлексия в урочной и внеурочной 
деятельности   
4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
самоконтроль в 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
самоконтроль 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
самоконтроль 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
самоконтроль 

Умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
самоконтроль 



процессе 
выполнения 
задания в учебной 
и внеурочной 
деятельности  
 
 
 

своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией в 
процессе 
выполнения 
задания в учебной 
и внеурочной 
деятельности 

своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией в  
учебной и 
внеурочной 
деятельности 

своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией в  
учебной и 
внеурочной 
деятельности  
 
Умение оценить 
свои возможности 
для выбора 
электива.    

своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией в  
учебной и 
внеурочной 
деятельности  
 
Самооценка при 
выборе профиля 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита 
портфолио, 
проекта, 
исследовательской 
работы  

Защита 
портфолио, 
проекта, 
исследовательской 
работы  

Защита 
портфолио, 
проекта, 
исследовательской 
работы  

Защита 
портфолио, 
проекта, 
исследовательской 
работы  

Защита 
портфолио, 
проекта, 
исследовательской 
работы 

Самооценка:   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 
3. Способы формирования:  заполнение листа самооценки, рефлексия в урочной и внеурочной 
деятельности   
4. Планируемые результат 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
умение оценивать 
правильность 
выполнения 
задания,  
собственные 
возможности его 
решения в учебной 
и внеурочной 
деятельности   
 
 

умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения во время 
изучения темы, 
умение оценивать 
результаты своей 
внеурочной 

умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения в течение 
изучения темы, 
триместра и 
учебного года,  
умение оценивать 

умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения во время 
изучения темы 
(тематическая 
карта), триместра 
и учебного года. 

умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи,  
собственные 
возможности её 
решения во время 
изучения темы 
(тематическая 
карта), триместра 
и учебного года, 



деятельности   
 

результаты своей 
внеурочной 
деятельности 

Умение оценивать 
результаты своей 
внеурочной 
деятельности 

при подготовке к 
ОГЭ. Умение 
оценивать 
результаты своей 
внеурочной 
деятельности 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Лист самооценки Лист самооценки Лист самооценки Лист самооценки Лист самооценки 
Моделирование:   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет 
3. Способы формирования:  решение учебных и познавательных задач в процессе изучения темы   
4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Умение 
преобразовывать 
информацию в 
знаки и символы, 
умение воссоздать 
реальную 
ситуацию по 
предложенным 
знакам и символам 

Умение 
преобразовывать 
информацию в 
виде знаков и 
символов в устную 
и письменную 
речь Умение 
создавать схемы и 
модели на основе 
определения, 
свойств и 
признаков 
изучаемых 
объектов 

Умение 
преобразовывать 
информацию в 
виде знаков и 
символов в устную 
и письменную 
речь Умение 
создавать схемы и 
модели на основе 
определения, 
свойств и 
признаков 
изучаемых 
объектов Умение 
использовать 
этапы  
моделирования 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Умение 
преобразовывать 
информацию в 
виде знаков и 
символов в устную 
и письменную 
речь Умение 
создавать схемы и 
модели на основе 
определения, 
свойств и 
признаков 
изучаемых 
объектов Умение 
использовать 
этапы  
моделирования 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач 

Умение 
преобразовывать 
информацию в 
виде знаков и 
символов в устную 
и письменную 
речь Умение 
создавать схемы и 
модели на основе 
определения, 
свойств и 
признаков 
изучаемых 
объектов Умение 
использовать 
этапы  
моделирования 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач  

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Смысловое чтение 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 
3. Способы формирования:  систематическая работа с текстом, его структурой и содержанием в урочной 
деятельности   
4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Ответы на 
вопросы  по 

Развёрнутый ответ 
на вопросы  по 

Развернутый ответ 
на вопросы  по 

Развернутый ответ 
на вопросы  по 

Развернутый ответ 
на вопросы  по 



содержанию 
текста в устной и 
письменной 
форме, 
составление 
простого плана 
текста, 
определение 
заголовка и темы 
текста, выражение 
своего отношения 
к тексту, 
проблеме, 
поднятой в нем 

содержанию 
текста в устной и 
письменной 
форме, разбивка 
текста на 
смысловые части, 
составление 
простого плана 
текста, 
определение 
заголовка и темы 
текста, 
определение 
назначения текста 
выражение своего 
отношения к 
тексту, проблеме, 
поднятой в нем.  

содержанию 
текста в устной и 
письменной 
форме, разбивка 
текста на 
смысловые части, 
составление 
простого плана 
текста, 
определение 
заголовка и темы 
текста, 
определение 
назначения текста 
выражение своего 
отношения к 
тексту, проблеме, 
поднятой в нем, 
поиск информации 
в тексте с целью 
подтверждения 
или опровержения 
высказывания, 
данного в задании 

содержанию 
текста в устной и 
письменной 
форме, разбивка 
текста на 
смысловые части, 
составление 
развёрнутого 
плана текста, 
определение 
заголовка и темы 
текста, 
определение 
назначения текста 
выражение своего 
отношения к 
тексту, проблеме, 
поднятой в нем, 
поиск или 
составление 
определенного 
количества 
аргументов за и 
против поднятой в 
тексте проблемы, 
определение стиля 
текста 

содержанию 
текста в устной и 
письменной 
форме, разбивка 
текста на 
смысловые части, 
составление 
развёрнутого 
плана текста, 
определение 
заголовка и темы 
текста, 
определение 
назначения текста 
выражение своего 
отношения к 
тексту, проблеме, 
поднятой в нем, 
поиск или 
составление 
определенного 
количества 
аргументов за и 
против поднятой в 
тексте проблемы, 
определение стиля 
текста 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Комплексная 
работа 

Умение работать в группе (умение организовывать учебное сотрудничество):   умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 
3. Способы формирования:  диалог, работа в парах, групповая работа в учебной, исследовательской, 
проектной деятельности   
4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество в 
парах, малой 
группе под 
руководством 
учителя Умение 
формулировать, 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество в 
группе под 
руководством 
учителя Умение 
распределять 
обязанности в 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество в 
группе  Умение 
распределять 
обязанности в 
группе Умение 
формулировать, 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество в 
группе  Умение 
распределять 
обязанности в 
группе Умение 
формулировать, 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество в 
группе  Умение 
распределять 
обязанности в 
группе Умение 
формулировать, 



аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение на уроке, 
учитывать 
позицию и 
интересы 
партнёров 

группе Умение 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение на уроке, 
учитывать 
позицию и 
интересы 
партнёров 

аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение на уроке, 
учитывать 
позицию и 
интересы 
партнёров 

аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение на уроке, 
учитывать 
позицию и 
интересы 
партнёров Умение 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликтные 
ситуации с учётом 
интересов всех 
сторон 

аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение на уроке, 
учитывать 
позицию и 
интересы 
партнёров Умение 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликтные 
ситуации с учётом 
интересов всех 
сторон 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита проекта, 
групповой 
исследовательской 
работы 

Защита проекта, 
групповой 
исследовательской 
работы 

Защита проекта, 
групповой 
исследовательской 
работы 

Защита проекта, 
групповой 
исследовательской 
работы 

Защита проекта, 
групповой 
исследовательской 
работы 

Владение устной и письменной речью:   умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

1.Вид деятельности:  урочная и  внеурочная  деятельность, исследовательская, проектная деятельность 
2.Используемые материалы:  материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети интернет. 
3. Способы формирования:  устные выступления в урочной и внеурочной деятельности, написание 
текстов различного содержания и различных жанров   
4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Пересказ от 
разных лиц 
(первого, третьего, 
разных 
персонажей, 
автора). 
Составление 
монологического 
устного и 
письменного 
высказывания с 
выражением 
аргументации 
своей точки зрения 
Написание 
изложения, 
сочинения 

Пересказ от 
разных лиц 
(первого, третьего, 
разных 
персонажей, 
автора). 
Составление 
диалогов с учетом 
речевого этикета в 
разных речевых 
ситуациях 
Составление 
монологического 
устного и 
письменного 
высказывания с 
выражением 
аргументации 
своей точки зрения 
Написание 
изложения, 

Пересказ от 
разных лиц 
(первого, третьего, 
разных 
персонажей, 
автора). 
Составление 
диалогов с учетом 
речевого этикета в 
разных речевых 
ситуациях 
Составление 
монологического 
устного и 
письменного 
высказывания с 
выражением 
аргументации 
своей точки зрения 
Написание 
изложения, 

Пересказ от 
разных лиц 
(первого, третьего, 
разных 
персонажей, 
автора). 
Составление 
диалогов с учетом 
речевого этикета в 
разных речевых 
ситуациях 
Составление 
монологического 
устного и 
письменного 
высказывания с 
выражением 
аргументации 
своей точки зрения 
Написание 
изложения, 

Пересказ от 
разных 
лиц(первого, 
третьего, разных 
персонажей, 
автора). 
Составление 
диалогов с учетом 
речевого этикета в 
разных речевых 
ситуациях 
Составление 
монологического 
устного и 
письменного 
высказывания с 
выражением 
аргументации 
своей точки зрения 
Написание 
изложения, 



сочинения, эссе сочинения, эссе сочинения, эссе 
Умение выразить 
мысль в нужной 
форме текста в 
зависимости от 
поставленной 
задачи 

сочинения, эссе 
Умение выразить 
мысль в нужной 
форме текста в 
зависимости от 
поставленной 
задачи 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Защита проектов, 
исследовательских 
работ, изложение 

Защита проектов, 
исследовательских 
работ, изложение 

Защита проектов, 
исследовательских 
работ, сочинение 

Защита проектов, 
исследовательских 
работ, сочинение 

Защита проектов, 
исследовательских 
работ, сочинение 

ИКТ-компетенция: обращение с устройствами ИКТ, фиксация изображения и звуков, создание 

письменных сообщений, создание графических объектов, создание музыкальных и звуковых сообщений 

на материале создания презентаций. Работа в сети Интернет. 

1.Вид деятельности: внеурочная и частично урочная деятельность, исследовательская, проектная 
деятельность 
2.Используемые материалы: частично материалы УМК, дополнительная литература, материалы сети 
интернет.   
3. Способы формирования: создание презентаций, владение средствами  сети Интернет.  
4. Планируемые результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Уметь создавать 
заголовок и текст 
слайда, вставлять 
картинки. Знать 
культуру работы с 
текстом слайда.  
Уметь находить 
информацию в 
сети Интернет по 
отдельным 
вопросам. Владеть 
навыками работы с 
электронной 
почтой.  
 

Уметь создавать 
презентации с 
использованием 
диаграмм, схем, 
таблиц. Уметь 
находить и 
отбирать  
информацию в 
сети Интернет по 
заданной теме. 

Уметь создавать 
презентации, 
включая 
различные виды 
гиперссылок. 
Уметь делиться 
информацией 
средствами 
Интернета. 

Уметь создавать 
мультимедийные 
презентации 
(использование 
звука и видео).  
Владеть навыками 
сетевого и 
коллективного 
взаимодействия 

Уметь создавать и 
представлять 
мультимедийные 
презентации с 
использованием 
всех возможностей 
программы 
PowerPoint и 
содержанием, 
соответствующим 
словесному 
сопровождению. 
Уметь создавать и 
электронное 
портфолио и 
размещать его в 
сети Интернет 

5. Диагностика: 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В результате развития УУД выпускники основного общего образования должны:  

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

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



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

4) уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения;  

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

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

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

8) владеть навыками смыслового чтения;   
9) уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;   

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

11) владеть основными  компетентностями в области использования информационно-
коммуникационных технологий;  

12) иметь основы  экологического мышления, уметь применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций и характеризуются следующими 
показателями  

• укомплектованность школы кадрами – 100%;  
• высокий уровень квалификации педагогических и иных работников   
• непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников   
Педагоги  имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 
- владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях  учащихся основной школы; 
- прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ; 
- участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 
- владеют соответствующими образовательными технологиями;  
- могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 



- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

- владеют навыками формирующего оценивания; 
- умеют  применять  диагностический  инструментарий  для  оценки качества  

формирования  УУД: 
• материально-техническое и учебно-методическое оснащение,  
• информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и 

видео материалы и т.д.).  
• информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 

обеспечением),  
• организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы 

библиотеки, выхода в Интернет),  
• отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность 

помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). 
Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 
признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими учащимися 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 учащегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт 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 счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 
путѐм 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 счѐт 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, 
элективных курсов).  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 
могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  



• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения);  

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

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 
контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 
спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 
подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 
читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 
достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск еѐ 
решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это этап формулирования 
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 
знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск 
решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 
диалога. Эта технология формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 
и других универсальных учебных действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, 
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной 
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 



своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на 
успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм 
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная 
технология направлена на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так 
как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт 
обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 
выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 
развитию ученика.  

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 
приѐмами его освоения на этапах до чтения, вовремя чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 
умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 
текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом.  

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 
групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться 
к позиции другого. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов 
предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, но 
и текущего контроля. 

 Большая часть методов и форм организации контроля (устные опросы, контрольные 
работы, диктанты, изложения и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образовательных 
учреждениях, направлена на определение уровня достижения предметных результатов. А 
материалы, предлагаемые для итоговой аттестации школьников в рамках Стандарта, разработаны 
на основе комплексного подхода, требуют от учащихся умения работать с информацией, 
осуществлять пошаговый самоконтроль и коррекцию своих действий, способность решать 
учебно-практические задачи и др.  

Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации с использованием 
механизмов независимой оценки знаний должна стать правильная организация системы 
текущего контроля, позволяющей ученику с пятого класса получить опыт выполнения заданий 
комплексного характера. Текущий и тематический контроль в основной школе необходимо 
проводить с пятого класса в той же логике, в которой разработаны итоговые работы. Однако это 
не значит, что традиционные методы и формы в школе полностью исчезают. Они потребуют 
внесения изменений и дополнений. Например, после проведения самостоятельной работы, 
которая предполагает небольшой объем, учащимся может быть предложено провести 
ретроспективную самооценку, сравнить выполнение с эталоном, на основе предложенных 
критериев оценить работу, определить причины ошибок и пути их преодоления.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с 
педагогической диагностикой в школе будет диагностироваться с помощью 



психодиагностических методик. Психологические рекомендации психолога позволят учителю 
своевременно вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 
педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. Развитие универсальных 
учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-
символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий - их уровень развития, соответствующий 
нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  

Условиями для оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 
соответственно, выступают: 

1.соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
2.соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.  
3.сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 
учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 
учетом стадиальности их развития. 

Действия Виды деятельности Классы / четверти 
• ставить учебную задачу 5 6 7 8 9 
• правильно оформлять и вести записи в тетради      
• понимать последовательность действий      
• сравнивать полученные результаты с учебной задачей      
• определять наиболее рациональную 
последовательность своей деятельности 

     

• оценивать деятельность — свою и одноклассников      
• планировать свою деятельность      
• вносить изменения в содержание задач      

Регулятивные 

• определять проблемы собственной деятельности и 
устанавливать их причины 

     

Познавательные универсальные действия 
• самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели 

     

• поиск необходимой информации (работать с 
учебником, дополнительной литературой, использовать 
компьютерные средства поиска информации) 

     

• владеть различными видами пересказа (устно и 
письменно) 

     

• различать стили текстов, воспринимать тексты 
художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей 

     

• составлять на основе текста таблицы, схемы, графики      
• составлять сложный и тезисный план      
• готовить доклады, выполнять реферативные работы       

Общеучебные 

• составлять конспект текста, выступления      
Знаково-
символические 

• моделирование — преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно-графические или знаково-
символические) 

     

Логические 
действия 

• преобразование модели с целью выявления общих 
законов 

     



• выделять главное      
• составлять простой план      
• сравнивать факты и явления по заданным критериям      
• выделять критерии для сравнения и осуществлять 
сравнение 

     

• формулировать вывод      
• классифицировать по нескольким признакам      
• доказывать и опровергать      
• определять причинно-следственную связь между 
компонентами 

     

• владеть навыками синтеза и анализа      
• задавать уточняющие вопросы      
• высказывать суждения      
• слушать друг друга      
• вести диалог      
• кратко формулировать свои мысли      
• продолжить и развить мысль собеседника      
• выслушивать и объективно оценивать другого      
• вырабатывать общее решение      
• выступать перед аудиторией      
• уметь донести своѐ мнение до других      

Коммуникативные 
действия 

• находить приемлемое решение при наличии разных 
точек зрения 

     

Свойства действия. Общая характеристика 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают  
- уровень (форму) выполнения действия;  
- полноту (развернутость);  
- разумность; 
-  сознательность (осознанность);  
- обобщенность;  
- критичность и освоенность (П.Я.Гальперин, 1998).  
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, моделями) форма 
действия;  

-действие в словесной, или речевой, форме;  
-действие в уме — умственная форма действия.  
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития).  
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 
достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 
особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и 
выделения необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, 
приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено 
путем механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и 
отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе 
социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для 



выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной 
степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 
(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 
характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 
функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 
способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 
выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и 
легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени 
автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

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

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
Система оценки УУД может быть:  
- уровневой (определяются уровни владения УУД);  
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД применяется не пятибалльная шкала, а технология 
формирующего (развивающего оценивания), в том числе уровневое, бинарное, критериальное, 
экспертное оценивание, текст самооценки. 

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

-  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);  



- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

-  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

-  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
-  уровневой (определяются уровни владения УУД); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего (развивающего 
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.2.13.Оценка уровня сформированности учебной деятельности 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 
универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 
действий в школе используются следующие положения: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 
рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 
действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный 
характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;  

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и 
между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации 
которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 
выпускника соответствующей ступени.  

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше);  
• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 



переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 
действий для различных ступеней школьного образования может меняться.  

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный подход и 
соответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам на 
обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетенций) 
придает традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения совершенно иное 
направление. Привычные средства педагогической оценки, в том числе и тесты, не могут 
должным образом оценить результаты учебного процесса. Это связано с тем, что: 

• они не пригодны, если требуется оценка не просто умения решать задачи, а умение 
видеть и ставить задачи;  

• они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащимися языком, но 
его применения в качестве средства общения в реальной коммуникативной ситуации. 

 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 
сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных 
действий, контроля и оценки. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-
разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятельной 
деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
старшем подростковом возрасте) (Репкина Г.В., Заика Е.В., 1993). Мотивация учебной 
деятельности - включает учебные, познавательные, соревновательные (статусные), внешние по 
отношению к содержанию учебной деятельности мотивы (стремление поощрения, страх 
наказания за неуспехи). Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность 
и место в мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень осознанности. 
Значимым фактором, влияющим на успешность учебной деятельности учащихся, является 
наличие положительной мотивации учения. В данном контексте мотивация рассматривается 

как внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности (деятельность, 

общение, поведение), связанной с удовлетворением определенной потребности. 
В критерии «Сформированность положительной мотивации учения» предлагается 

диагностировать:  
- внешнюю мотивацию (социальную) - широкие социальные мотивы, идущие от 

требований общества; узкие социальные мотивы - потребности в социализации личности самого 
учащегося; школьная мотивация - значимость школы для обучающегося; мотивация со стороны 
семьи;  

- внутреннюю мотивацию (познавательную) по видам: ситуативный интерес, 
познавательный интерес, широкий познавательный интерес. 

Целеполагание - возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно 
говорить о двух типах целеполагания.  

Первый тип целеполагания - постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и 
действий. В этом случае задачами выступают задачи понять, запомнить, воспроизвести.  

Второй тип целеполагания - принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных 
задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 
выполнения).  



В рамках каждого типа выделяются разные уровни сформированности в зависимости от 
того, как осуществляется целеполагание - принятие поставленной извне задачи или 
самостоятельная постановка задачи.  

Умение адаптироваться и взаимодействовать в коллективе рассматривается как один из 
значимых компонентов процесса социализации личности, поскольку, как говорят данные 
социологов, каждому современному человеку за время его активной трудовой деятельности 
приходится не менее 5-6 раз менять свои трудовые функции (род и место занятий), а это значит 
вступать во взаимодействие с новой группой людей. Человек должен быть готов к выстраиванию 
взаимодействия в социуме как в мотивационном, так и в поведенческом планах.   

Данный критерий позволяет оценить и уровень развития первичного коллектива, который 
в структуре общешкольного коллектива является необходимым фактором воспитания личности. 

Профессиональное самоопределение - это осознанное, самостоятельное и добровольное 
построение, корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающих выбор 
профессии, получение профессионального образования и совершенствование в данной 
профессиональной деятельности. 

Критерий «Сформированность учебно-познавательных умений и навыков» 
рассматривается как критерий образовательных достижений и как фактор, влияющий на эти 
достижения.  

Функция действия контроля в учебной деятельности - обеспечение эффективности 
учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение 
соответствующих корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как 
мера самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направленность на 
результат или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля - 
констатирующий, сопровождающий действие, опережающий.  

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 
Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуждает к их 
продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно 
оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Критерий «Ценностное самоопределение» представлен через понятие самоопределение, 
которое в современной педагогике и психологии рассматривается как центральный механизм 
становления личной зрелости человека, включающий осознанный выбор им своего места в 
системе социальных отношений.  

Перечень оцениваемых нравственных качеств определяется целями школы, нравственным 
портретом ученика с учетом возрастных особенностей. Степень проявления качества зависит от 
внутренней мотивации субъекта в отношении своего поведения.  

Качество ярко проявляется, когда устойчивая внутренняя мотивация поступать правильно 
относится и к себе, и к другим. Школьник активно побуждает сверстников поступать и вести 
себя в соответствии с морально-нравственными правилами. 

 Качество проявляется, когда внутренняя мотивация может быть не столь активной по 
отношению к другим. Не будучи социально активным, но следуя сильной внутренней мотивации, 
ученик устойчив в своем положительном поведении.  

Качество слабо проявляется, когда мотивация нравственного поведения положительно 
проявляется только в отдельных ситуациях под влиянием внешнего воздействия воспитателей, 
сверстников. Качество не проявляется, когда отсутствие внутренних мотивов у школьника 
настолько затрудняет ею позитивное поведение, что оно не проявляется совсем, даже при 
наличии внешних стимулов.  



В предложенной системе критериев каждый из них может рассматриваться одновременно 
и как критерий образовательных достижений, и как фактор, влияющий на эти достижения, что и 
создает объективные возможности для анализа мониторинговой информации по системе 
критериев.  

 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой. 

В школе применяется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования;  

6) мотивации к учебной деятельности (внешней и внутренней).  
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений учащихся.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  
• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценка достижения метапредметных результатов в школе проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. 

 



2.2.12. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий  
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОУ СОШ №8 создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  
- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; выделение общих 
для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 
коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 
предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД;  

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 
результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);  

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 
овладению универсальными учебными действиями;  

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 
фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий;  

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций;  

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся;  

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий;  

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 
УУД;  

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 
по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 
процессе;  

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 
школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;  

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 
развития УУД у учащихся;  

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 
образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 
процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 
группой и утверждаются директором школы).  

На подготовительном этапе рабочей группе школы необходимо провести следующие 
аналитические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 
быть использованы в школы для наиболее эффективного выполнения задач программы;  



- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 
индивидуальных образовательных траекторий;  

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  
- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов школы.   
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных 
требований к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 
методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 
образовательных, научных, социальных организаций). 
 

2.3. Рабочая программа воспитания  
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 
этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 
личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 
осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 
и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 



деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 
и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

 
1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 



Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 



Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 
в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 



общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 



 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 
о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 
образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 



ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 



природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 
своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 



фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МОУ «СОШ №8» имеет славную историю и прочные традиции: она была открыта 

в 1940 году, первым директором был учитель физики Лазарев Георгий Константинович. 
Изначально имела № 33 по адресу: ул. Свободы, 22. В годы Великой Отечественной 
войны в школе располагался госпиталь 1538, о чем свидетельствует установленная на 
здании школы памятная доска. 

В школе были созданы пионерская дружина имени Героя Советского Союза 
Елизаветы Ивановны Чайкиной, комсомольская организация. 

За годы работы школы сложились крепкие традиции обучения и воспитания: 
приоритет знаний, наличие профильных классов, высокие требования к результатам 
учебного процесса. 

МОУ «СОШ №8» находится в центральной части  г. Вологды и является одной из 
42 школ города. Общее количество обучающихся – 1325 человек. На уровне начального – 
544 человека, основного общего образования – 725 учащихся, занимающихся по базовым 
общеобразовательным программам -177, занимающихся по программам углубленного 
изучения предметов -  548, на уровне среднего – 136. 

В V-VII классов вводится раннее изучение естественнонаучных (физика, химия, 
информатика) и гуманитарных предметов с целью пропедевтики и осознанного выбора 
обучающимися профиля углубленного обучения в VIII-IX классах и на уровне среднего 
общего образования, а также направлений продолжения обучения в системе среднего и 
высшего профессионального образования. В школе введена  углубленная подготовка, 
которая представляет собой систему педагогической, психологической, информационной 
и организационной поддержки учащихся, содействующей их образовательному 
самоопределению.  

Школа осуществляет сотрудничество с предприятиями и организациями, 
направленное на объединение усилий всех социальных институтов для наиболее 
эффективного воспитания: Вологодская областная универсальная научная библиотека, 
библиотечно-информационный юношеский Центр Им. В. Ф. Тендрякова, городская 
детская библиотека № 7, Вологодский государственный краеведческий музей, УМВД г. 
Вологды, Вологодский оптико-механический завод, молодежный центр ГорКом35, 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вологда» и другие. 

В школе организована работа, элективных курсов, кружков и секций, реализуются 
программы внеурочной деятельности и дополнительного образования различных 
направлений, на всех ступенях обучения. 

Все события школы освещаются на официальном сайте школы и в социальных 
сетях ВК. 

 
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

1.1.  Модуль «Ключевые общественные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 



готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 
обучающимися. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы. 

1.Вне образовательной организации:  

1. 1 Социальные проекты. 
     «Чистые игры»: направлен на экологическое воспитание детей (наведение 

порядка в городе, уборка территории),  
     «На барабане сектор «Жизнь»: городской медиацентр (направлен на 

социализацию детей)  
     «Мы - вологжане»: проводятся для жителей микрорайона и организуются 

совместно с семьями обучающихся мероприятия: 
1.2.  Спортивные состязания, праздники, фестивали: городская спартакиада 

школьников, эстафеты по улицам города. 
1.3. Открытые дискуссионные площадки: площадка в рамках Всероссийских 

Беловских чтений, встречи с представителями органов власти, учебных заведений, 
Уполномоченным по правам детей. 

1.4. Всероссийские акции в т.ч., «Дни единых действий» РДШ, посвященные 
значимым отечественным и международным событиям: Беловский диктант, 
экологический диктант, этнографический диктант, «Диктант Победы»  

1.5. социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 
«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные 
совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

2.На уровне образовательной организации: 

2.1.Торжественные ритуалы: линейки, посвященные «Первому звонку», 
«Посвящению в первокласники», «Последнему звонку»; возложение цветов к памятной 
доске на здании школы, памятнику танку Т-34 в микрорайоне школы. 

2.2 Общешкольные праздники: Концерты к Дню учителя, Новому году,Дню 
Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы. Развивают у 
ребенка потребности в творческом росте, сценические умения, воспитывают свободу 
самовыражения и раскрепощают  личность  ребенка,  развивают  способности  к 
самооценке. Удовлетворяют творческие интересы обучающихся. 

2.3. Школьные конкурсы:  конкурс чтецов, конкурс хоров,конкурс талантов, 
творческих работ, оформление помещений в преддверии праздников, представление 
проектных и исследовательских работ. Дают возможность самоутвердиться в статусе 
школьника и гражданина, получить опыт публичного выступления,  уверенности  в  себе,  
стать  более  открытым, общительным. 

2.4. Школьные акции: «Подарок солдату», «Помоги ёжику», «Подари книгу 
школе», «Бумажный бум», «Коробка храбрости». 

2.5. Предметные недели: обеспечивают переход познавательной деятельности в 
творческую, создают условия для интеллектуального роста. 

2.6. Церемонии награждения: церемонии награждения (по итогам года) 
школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 



способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. 

3. На уровне классов: 

- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
школы. 

4. На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 
- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  
и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- коррекция (при необходимости) поведения обучающегося. 
1.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

куратор, наставник, тьютор) организует работу с коллективом класса; работу с учителями- 
предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

1.Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 
обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения, в том числе с использованием методических материалов Всероссийского 
проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка». 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;  экскурсии, 
организуемые классными руководителями и родителями; праздники в классе. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе. 



- индивидуальная работа с обучающимися: изучение особенностей личностного 
развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их 
повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, , в 
организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; решение задач профориентации и социализации. 

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

2. Работа с учителями-предметниками в классе: регулярные консультации 
классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-
предметниками и обучающимися; привлечение учителей-предметников к участию во 
внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать 
и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
обучающихся, о жизни класса в целом; 

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

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

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся; привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 

                  3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется в рамках следующих выбранных 
школьниками направлений деятельности: 

1.  Общеинтеллектуальное; 
2.  Общекультурное; 
3.  Социальное; 
4.  Духовно-нравственное; 
5.  Спортивно-оздоровительное. 
В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности. 
На ступени начальной школы: кружки: «Подвижные игры», «Азбука истоков», 

«Истоки», «Учись учиться», «Юный математик», «Шахматы», «Проектная деятельность», 
«Юный конструктор», «Юный информатик», «Юный журналист»,  «Экологическая 
практика», научно-исследовательское общество «ШАНС», изостудия «Фантазенок». 



На ступени основного общего образования: «Я - исследователь», «Олимпиадная 
история», «Олимпиадное обществознание», «Основы финансовой грамотности», 
«Этические диалоги с учениками», «Проектная деятельность по биологии», «Проектная 
деятельность по химии», «Химия для всех», «За страницами учебника географии», «В 
мире орфографии и пунктуации», «За страницами учебника литературы»,  «Культура 
речи», «Лаборатория КТД», «Беседы о добром и прекрасном», «Спортивные игры», 
«Отряд ЮИД», «Дружина юных пожарных», «Портфолио обучающегося». 

На ступени среднего образования: «Школа юных журналистов», «Вприпрыжку по 
родному краю», «Театральный», «Полезная физика», «Проектная деятельность по химии», 
«Лаборатория КТД», «Занимательная биология», «Спортивные игры». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и 
полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться 
в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах, например, организуемых при поддержке РДШ: 
Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование сообщества 
увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса мероприятий 
направленных на формирование сообщества увлеченных краеведением школьников 
является формирование   сообщества    заинтересованных в   краеведении   обучающихся   
образовательных   организаций и интеграция его в уже сложившееся сообщество 
экспертов-краеведов. В рамках реализации Проекта в социальной сети «Вконтакте» 
созданы группы «Школьный музей» и «Я познаю Россию. Прогулки по стране», где 
публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, тесты, подкасты, мастер-
классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным сферам. Также создается чат, 
где участники сообщества смогут обмениваться полезными ссылками и материалами. 
Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за модерацию и проверку 
публикуемых материалов. 

Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» 
является развитие школьных музеев как площадок для творческой, учебной, 
интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. Разработка музеев, 
публикация информации о музеях, проведение музейных мероприятий, проведение 
выставок, контроль работы над музейной деятельностью, публикация поддерживающих 
образовательных материалов. 

Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью Проекта «Научное 
ориентирование» является популяризация достижений российской науки среди 
обучающихся образовательных организаций. 

3.4.  Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 



- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

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

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы  в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

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

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

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

3.5.   Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение школьников;  
диагностику  и  консультирование  по  проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагогического 
работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности. 

Цель профориентационной работы – помочь старшеклассникам сделать 
осознанный выбор профессии; формирование психологической готовности к совершению 
осознанного профессионального выбора; повышение компетентности учащихся в области 
планирования карьеры.  

Задачи:  
- осознание своих желаний и возможностей;  
- исследование способностей, интересов, интеллектуальных и личностных 

особенностей; 
- ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 



- знакомство с особенностями современного рынком труда; 
- помощь в сопоставлении своих возможностей с требованиями выбираемых 

профессий;  
- помощь в осознании трудностей в достижении профессиональных целей и найти 

пути их преодоления;  
- составление индивидуального образовательного плана или программы 

саморазвития в соответствии с диагностическими данными. 
В организации педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся необходима последовательность. Из этого вытекают 
этапы профессионального самоопределения:  

1-4 классы – формирование позитивного отношения к профессиональной 
деятельности и начальных трудовых навыков;  

5-7 классы – формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 
на включенности учащихся в различные виды общественно – полезной деятельности;  

8-9 классы – формирование профессиональной направленности, осознание своих 
интересов, мотивов выбора профессии, предпрофильная подготовка, профессиональные 
пробы.  

10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: уточнение 
личностного смысла выбора профессии и представления о будущей профессиональной 
деятельности, профильное обучение.  

Эта работа осуществляется через: 
- экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и 
служб, отдельных профессий; 

- участие  обучающихся  в  конкурсах  профориентационной направленности: 
«Единый урок профориентации», «Урок занятости», конкурс творческих 
профориентационных проектов «Шаг в будущее», акциях:  «Урок выпускника», «День 
карьеры молодежи»,  

- совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  в  
сети  интернет:  «Билет в будущее», «Урок цифры»; просмотр  лекций,  решение  учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

-  проведение  диагностических  исследований  по  выявлению профессиональных 
склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 
ими профессии; 

- кружки, помогающие выбрать профессию : «Химия для всех», «Полезная 
физика», «Школа юного журналиста», «Театральный»; 

- оформление  стендов,  наглядных  пособий,  плакатов. 
3.6. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,  чувство  
собственного  достоинства,  а  школьникам  предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 

- деятельность Ученического совета, который объединяет представителей 5-11 
классов школы. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной 
жизни, содействует  реализации  инициатив  обучающихся  во  внеучебной деятельности, 
участвует в решении конфликтных вопросов; 

- из числа членов Ученического совета школы формируются отраслевые отделы: 
отдел культуры, отдел здоровья и спорта, отдел образования, отдел детства, отдел 
контроля и порядка, отдел информации, отдел детства; 

На уровне классов: 

-  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям учащихся  класса  
лидеров (старост),  представляющих  интересы  класса  в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с Советом обучающихся; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел; 

- реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком в школе в целом (проверка наличия формы, отношения к 
учебникам, пунктуальности по посещению уроков) так и внутри классного коллектива 
(чистота в классе, уход за кабинетом, комнатными растениями и т.п.) 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  с 
родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в следующих 
видах и формах  деятельности. 

На групповом уровне: 

- родители участвуют в управлении школой в рамках работы Совета школы, 
Попечительского совета, Общешкольного родительского комитета; 

- общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; семейный 
всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

- принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации 
внеурочной деятельности учеников; 

- родительские форумы и собрания (городские, областные, Всероссийские) он-
лайн, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 



- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося; 

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

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. 

3.8.  Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

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

-  школьная интернет-группа (в вк на Ю-туб «8 канал») - разновозрастное 
сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 
соответствующую группу в социальных сетях с целью  освещения  деятельности  
образовательной  организации  в  информационном пространстве,  привлечения  внимания  
общественности  к  школе,  информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

-  школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 
просвещение аудитории; 

- участие школьников в региональных или всероссийских проектах («Проект 
поддержки школьного телевидения», «Лига юных журналистов) конкурсах школьных 
медиа («Медиашкола- Иваново», «Птенец», «Юнипресс»). 

- Комплекс онлайн мероприятий РДШ, направленных на продвижение проектов и 
программ в сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; 
флешмобы. 

3.9. Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 
Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа детей «группы риска». 
 
Направления профилактики 
создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 
профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 
профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и 

др.); 



профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 
проявлений; 

профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 
несовершеннолетних; 

развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на 
воде, вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том 
числе  детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Организация профилактики.  
Проведение мероприятий в рамках недель/декад профилактики: 
тематические мероприятия по противодействию ВИЧ-инфекции; 
мероприятия в рамках декады личной безопасности; 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 
декада профилактики правонарушений; 
неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 
декада правовых знаний и др. 
 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, 
обучении и адаптации), в социально опасном положении.  

Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, 
в социально опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, 
социально-педагогическая). 

Организация работы Совета профилактики.  
Организация службы медиации/примирения. 
Организация индивидуальной профилактической деятельности (вторичная 

профилактика).  
Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация 

межведомственного взаимодействия) и др.  
 
Мониторинг эффективности проводимой работы: 
Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих 

навнутришкольном учете и отдельно иных формах учета на одной выборке).  
Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руководителем) 

ребенка (класса) на основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического 
тестирования (7-11 классы), оценка удовлетворенности субъектов образовательной 
деятельности (план работы классного руководителя, план работы педагога-психолога, 
социального педагога). 

3.10 Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России» 
Цель модуля  - преобразование школы в социальный институт, для которого 

важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, 
способного сохранять и преумножать социокультурный опыт Отечества. 

Задачи модуля: 

- создание условий для ценностного самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 



российского народа, традиций Вологодского края; 
- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и 
историческому прошлому многонационального народа России; традициям и 
культурному наследию Вологодчины; 

- приобщение обучающихся к родным истокам в
 условиях многоконфессиональности и поликультурных контактов современного 
общества. 

Познавательная деятельность. Содержательной основой учебного курса 
«Истоки» является система категорий и понятий духовно-нравственного и 
социокультурного характера, направленная на формирование чувства благодарной 
любви, прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной вологодской 
земле, её культуре, прошлому, настоящему и будущему. 

На уровне начального общего образования учебный курс «Истоки» помогает 
ребенку получить представление о жизненно важных для человека категориях и развивает 
систему духовно-нравственных ценностей внешнего (социокультурного) и внутреннего 
(духовного) мира. Курс призван приблизить детей к вечным нравственным ценностям 
через простые понятия - «имя», «род», «семья», «слово», «книга», «честь», «любовь», 
«надежда», «традиция» и др. Развитие духовной основы личности в младшем школьном 
возрасте создает необходимые предпосылки для дальнейшего развития и 
самосовершенствования ребенка в основной школе. 

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о 
главных категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, 
нормам социокультурной практики, которые веками придавали российской 
цивилизации стабильность, преемственность, уникальность и самобытность. На основе 
программы «Истоки» разрабатываются программы внеурочной деятельности по 
краеведению и нравственному воспитанию (клуб «Краевед» (5-9), «Вприпрыжку по 
родному краю» (10-11), «Беседы о добром и прекрасном» (5-7), проектная деятельность.. 

 Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 
взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является 
взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми 
познавательную, культурную и досуговую деятельность. Организация 
взаимодействия учащихся и их родителей в значительной мере способствует развитию 
единого контекста воспитания в семье и школе. 

На школьном уровне организуются общешкольные мероприятия, которые дают 
возможность творческой самореализации обучающихся, предоставляют возможность 
живого общения представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт 
(праздники «День матери», «День отца, конкурсы исследовательских работ по истории 
семьи, школы, города). 

На городском и региональном уровне обучающиеся, педагоги и родители 
(законные представители) участвуют в мероприятиях, включенных в Календарный план 
областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных 
организаций таких, как:  
- областной конкурс «Моя семья», 
- областная акция «Я - гражданин Российской Федерации», 
- областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 



- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 
Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения и др); 
- областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

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

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

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

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

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций и т.п.);  

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

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



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 
Воспитательный процесс осуществляется штабом воспитательной работы, в который 

входят заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с общественными объединениями, педагог-организатор, вожатые, социальный 
педагог и психолог, классными руководителями. Директор — стратег воспитания. Заместитель 
директора по воспитательной работе разрабатывает воспитательную тактику. Классный 
руководитель прослеживает индивидуальное становление личности ребенка. Четкость в 
определении профессиональных функций — основной критерий оценки данной стороны работы. 

Директор 
Штаб 
зам. по воспитательной работе: координация работы, подготовка документов, прием 

отчетов, анализ деятельности, презентация ее, взаимодействие с социальными партнерами 
советник по воспитанию: патриотическое и гражданское воспитание 
педагог – организатор: организация мероприятий, организация взаимодействия с ШУС, 

ГУС, родительским комитетом 
Администрация школы (участие в формировании блока внеурочной деятельности) 
Школьный ученический совет (организация общешкольных мероприятий, участие в 

формировании календарного плана воспитательной работы, участие в управлении школой) 
МО классных руководителей ( реализация плана воспитательной работы, трансляция новых 

методов воспитательной работы, участие в создании рабочей программы воспитания) 
Социальный педагог (осуществление взаимодействия между социальными и 

государственными службами и школой, учащимся и родителями) 
Родительский комитет ( координация деятельность классных родительских комитетов, 

содействие в общешкольных мероприятиях, участие в формировании календарного плана 
воспитательной работы) 

Социальные партнеры (создание условий воспитания) 
 
3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Создана Рабочая программа воспитания, Календарные планы воспитательной работы по 

уровням, Расписание внеурочной деятельности и дополнительного образования. Классный 
руководитель ведет следующую документацию: 

- план воспитательной работы; 
- отчет о воспитательной работе в конце четверти; 
- отчет о проведении классных часов; 
- электронное портфолио обучающегося; 
- отчеты по запросу контролирующих органов; 
- социальный паспорт класса 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 
воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 
поведением, — создаются особые условия: для работы с одаренными детьми- создание 
индивидуальной траектории обучения и воспитания, сопровождение классным руководителем, 
психологом, кружки олимпиадной подготовки; для детей с ОВЗ – работа тьюторов, психолога, 
педагогов, реализация коррекционных программ. 



Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 
уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 
и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 
активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 
- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель); 
- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей 
муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а 
также на странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 



3.5 Анализ воспитательного процесса 
В 2021-22 учебном году  педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 8» была поставлена 

цель - личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, 
которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 
значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими соответствующего этим 
ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитания: 
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

В 2021 - 2022 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя следующие 
модули: 

1. Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы внеурочной 
деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями». 

2. Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика 
правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних», 
«Школьные медиа», «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России», «Организация 
предметно-эстетической среды». 

В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» была проделана 
следующая работа: 
- в каждом классе проведено по 35 классных часов в соответствии с календарном планом 
воспитательной работы; 



- организовано 24 экскурсии в музеи и на предприятия города в рамках «Юнармейского 
марафона»; 
-  работа, проводимая в рамках сохранения и укрепления здоровья обучающихся : ежедневная 
влажная уборка учебных кабинетов, строгое соблюдение графика работы рециркуляторов, 
обязательное проветривание кабинетов во время перемен, проведение во время уроков 
физкульминуток, физминуток для глаз, контроль за осанкой , рассадка обучающихся в 
соответствии с рекомендациями врача.  

В соответствии с планов мониторинга качества образования на 2021-2022 учебный год 
заместителями директора по УВР и ВР были посещены уроки в каждом классе. Мониторинг 
показал, что уроки соответствуют требованиям ФГОС и ориентированы на развитие УУД у 
обучающихся, на уроках ведется систематическая работа по формированию читательской 
грамотности, ИКТ-компетентности, учителя развивают в учениках самостоятельность, 
познавательную активность, учат грамотно формулировать цель урока и добиваться ее 
достижения. Таким образом, школьный урок – это действенный инструмент реализации Рабочей 
программы воспитания.  

Реализация инвариантного модуля «Курсы внеурочной деятельности» осуществлялось по 
пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 
социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. На каждый класс на занятия 
внеурочной деятельностью отводилось 5 часов, включающих работу с общественными 
объединениями, кружки углубленного изучения предметов, социального проектирования. 

В 2021 - 2022 учебном году направление «Профориентация» реализовывалось  участием в 
городских профориентационных проектах «Навигатор поступления», «Ярмарка профессий», 
«Первая профессия», посещением Дней открытых дверей МГЮА, встречами с представителями 
ВУЗов Вологодской области, курсами внеурочной деятельности: Школа юных журналистов, клуб 
«Краевед», «Химия для всех», «Полезная физика». 

В конкурсе «Большая перемена» приняли участие 100 обучающихся из 5-10 классов, 1 
человек стал полуфиналистом. 

В 6 классах проведено профтестирование, с результатами ознакомлены родители и 
учащиеся. В 8 классах проведена диагностика профессиональных намерений, в которой приняли 
участие 115 обучающихся. Большинство обучающихся испытывают трудности с 
профессиональным самоопределением. 

В рамках реализации вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела» в школе 
организованы  мероприятия 

1. Праздник «Первый звонок».  
2. Праздник «День учителя».  
3. Праздник «День народного единства». 
 4. Праздник «Новогодний переполох».  
5. «День снятия блокады Ленинграда»  
6. «День защитников отечества». 
 7. «Февромарт».  
8. Митинг у памятной доски эвакогоспиталя 1538. 
9. Праздник «Последний звонок» (для 9 и 11 классов).  
1о. Праздник «Вручение аттестатов выпускникам 9, 11 классов».  
11. День рождения школы. 

Новыми для всех учеников школы и педагогических работников стали такие мероприятия, 
как: мероприятия к 100-летию Пионерии, прием в члены РДШ, 100 лет Республике Коми, марафон 
общества «Знание», вступление в Юнармию, «Своя игра» к юбилею Ф.М.Достоевского, 



Юнармейский марафон, смотры строя и песни, Парад ракет, День воссоединения Крыма с 
Россией, Всероссийские онлайн-уроки, диктанты (Диктант Победы, этнографический, 
экологический, Беловский) 

В рамках вариативного модуля «Школьные медиа» в школе на протяжении всего учебного 
года велась работа по обеспечению информационной открытости проводимых мероприятий на 
официальном сайте школы, на странице официального сообщества школы в социальной сети 
«ВКонтакте», в группе школьного телевидения «8 канал», «РДШ 8 школы». В 2022 - 2023 учебном 
году перед школой стоит задача приобщить к работе «Школьного медиа»большее число  
обучающихся.  

В рамках вариативного модуля «Профилактика правонарушений, безнадзорности и 
асоциальных явлений среди несовершеннолетних» проделана следующая работа: 
Модернизирована система работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по профилактике). Совет по 
профилактике в 2021 - 2022 учебном году вел сопровождение 11 обучающихся, находящихся на 
внутришкольном контроле.  

Классными руководителями проведены беседы с обучающимся по таким темам, как «Мое 
здоровье», «Моя профессия», «Мои друзья», «Моё будущее», «Закон и подросток», «Я и мои 
близкие», «Алкоголь и подросток», «Зависимости», «Ответственность за проступки», «Культура 
поведения в общественных местах», «Отношения с одноклассниками», и»Правила поведения в 
школе», «Опасные привычки», «Правила поведения во время зимних каникул», «Безопасное 
движение во время гололеда», «Как я провел каникулы», «Мои успехи и неудачи», «Чувства 
собственного достоинства», «Моя родина Россия», «Для чего нужна семья», «Подросток и закон», 
«Планы на будущее». 

Модуль «Самоуправление» реализован в работе Ученического совета школы. За учебный 
год проведено 32 заседания Ученического совета, проведены выборы Председателя ШУС. Члены 
ШУС прошли обучение в «Академии ШУС», организованной областным молодежным центром 
«Содружество». Организован День самоуправления, план работы выполнен. ШУС принимает 
участие в обсуждении документов школы, составлении плана работы, формировании рейтингов 
классов. Деятельность его отражена на сайте школы. 

Выявленные проблемы:  
- необходимо  более системно заниматься мониторингом результатов внеурочной 

деятельности, удовлетворенности коллектива (педагогов, учеников, родителей) результатами 
воспитательного процесса; 

- усилить профориентационное направление в работе; 
- продумать более активное включение во внеурочную деятельности  детей с ОВЗ 
Приложения к Рабочей программе воспитания. 
Приложение1. Календарный план воспитательной работы НОО 
Приложение 2. Календарный план воспитательной работы ООО 
Приложение 3. Календарный план воспитательной работы СОО 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
2.4.1. Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации и 
разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 



трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, 
их социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со Стандартом и направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья* в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 
потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 
обучающихся, особенностей образовательного процесса в школе.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 
образования и включает в себя следующие разделы. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования должна обеспечивать:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 
направленности личности, профессиональных склонностей;  

— 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.  

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 
образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 
обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, 
метапредметных и личностных результатов. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 
общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 
образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 
взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности 



образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Программа коррекционной работы содержит:  
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими 
программы основного общего образования;  

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, 
учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий;  

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;  
- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);  
- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  
ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 
психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 
преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована 
на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого 
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на дому и 
с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индивидуально-
ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы 
основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной 
работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, 
направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на 
основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации 
(ППК) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.  

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 
комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 
подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 
системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной 
организации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
следующие разделы:  

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  
—Перечень и содержание направлений работы.  
—Механизмы реализации программы.  
—Условия реализации программы.  
— Планируемые результаты реализации программы. 
 

2.4.1. Цели, задачи и принципы программы коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обуче-нии и 
социализации;  



Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 
(диагностическое, коррекционно-развивающее Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям) для успешного освоения основной образовательной программы на основе 
компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей, активизации 
ресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка;  

— 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 формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей 
личности для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 
(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 
информационно-просветительское). 

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, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 
учреждения;  

— 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:  
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— 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 
уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 
на уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

— 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. 

— 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, классы (группы).  

 

2.4.2. Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностическая работа включает:  
— выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с трудностями  в обучении и социализации при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 
(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и со-
циализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 
помощи в условиях образовательной организации: 



- диагностика адаптации к школьному обучению детей с ОВЗ (память, внимание, 
мышление); 

- 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).  
- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необхо-
димых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучаю-
щихся с трудностями в обучении и социализации;  

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 
общего образования, включая программу коррекционной работы. 

 
Коррекционно-развивающая работа включает:  

— разработку и  реализацию и реализацию индивидуально ориентированных 
коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся;  

— 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;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции, психическому и личностному росту ребенка (Программа Филипповой Л.В. «Я и 
другие») ;  

— 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.  

— помощь подросткам адаптироваться к условиям средней школы, научиться лучше 
понимать себя и других, принимать на себя ответственность за свои поступки, обрести 
уверенность в своих глазах (Программа Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я»). 

Консультативная работа включает:  

— разработку  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:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.4.3  Механизмы реализации программы  

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 
развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью  соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность и процесс сопровождения талантливых и одаренных 
детей, детей с проблемами в обучении и развитии, трудностями в адаптации, с ограниченными 
возможностями здоровья.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным 
потребностям учащихся.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения талантливых и одаренных детей, 
детей с проблемами в обучении и развитии, трудностями в адаптации, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы 

Механизмом реализации коррекционно-развивающей работы является взаимодействие 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
талантливых и одаренных детей, детей с проблемами в обучении и развитии, трудностями в 
адаптации, детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает:  



- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 
МОУ СОШ №8  как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности 
распределяются между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их 
координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 
потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики 
развития и т. д.).  

Для реализации ПКР и поддержки обучающихся с ОВЗ в школе работает группа 
специалистов (психолог, социальный педагог, логопед, медицинский работник).  

Помощь специалистов оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей).  

Сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 
регламентируются локальными нормативными актами школы, а также уставом. Реализуется 
преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Школа сотрудничает с Областным центром психолого-медико социального сопровождения 
(ПМСС), совместно планируются мероприятия, направленные главным образом на здоровый 
образ жизни. Проводятся обучающие семинары, какдля педагогов, так и для родителей детей с 
ОВЗ. 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) - это 
совещательный, систематически действующий орган при администрации школы. Деятельность 
ПМПК направлена на решение задач, связанных со своевременным выявлением детей (классов) с 
особыми образовательными потребностями, организацией психолого-медико-педагогического 
сопровождения их образования, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого 
ребенка (класса).  

Основная цель ПМПК — выработка коллективного решения о содержании обучения и 
способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения 
принимаются на основе представленных учителями, педагогом- психологом, социальным 
педагогом диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, 
группы учащихся или класса.  

В образовательной организации созданы специальные условия для получения образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья:  

-для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппаратаобеспечен 
беспрепятственный доступ учащихся в учебные помещения, столовую, туалетные и другие 
помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях 



(имеются пандус, поручни, расширенные дверные проемы, локальное понижение стоек-барьеров 
до высоты не более 0,8 м; имеется специальное кресело).  

- в кабинете психолога имеются компьютеры для детей с ОВЗ, которые используются как 
для диагностики, так и для работы самих детей. Проводятся индивидуально-развивающие занятия 
на данных компьютерах по специальным программам.  

- программное обеспечение «БОС-здоровье» установлено на ПК в кабинете психолога, 
занятия проводят специалисты, прошедшие соответствующее обучение. Групповые и 
индивидуальные занятия для детей с ОВЗ проходят в соответствии с графиком.  

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с детской поликлиникой № 1. 
В школе оборудован прививочный кабинет, в котором есть необходимое оборудование: 
холодильник для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая 
настенная лампа, облучатель- рециркулятор. В медицинском кабинете создан банк данных по 
состоянию здоровья всех учащихся школы по данным медосмотров. Согласно календарю 
прививок все дети получают вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от 
краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (фельшером и медицинской сестрой) и, 
помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 
сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 
школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 
проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 
(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 
Медицинский работник, являясь сотрудником медицинского учреждения, осуществляет 
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

План реализации коррекционных мероприятий  в рамках психолого-педагогического сопровождения 

Направление 

работы  
Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регулярность 

проведения  
психолого-

педагогическая  
диагностика уровня  
готовности к 

обучению на средней 

ступени общего 

образования; 

индивидуально  сентябрь-октябрь в 5-х 

классах ежегодно  

комплексная 

психодиагностика 

уровня адаптации к 

обучению на средней 

ступени общего 

образования;  

групповая и (или) 

индивидуальная  
октябрь-ноябрь в 5 классах  

Диагностическая 

работа  

диагностику 

динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

педагога-психолога с 

обучающимся, 

имеющим ОВЗ  

индивидуально  в течение учебного года 

ежегодно или по мере 

необходимости  

 психолого-

педагогическую 

диагностику 

индивидуально  в течение учебного года в 8-9 

классах ежегодно  



профориентационных 

интересов, 

склонностей и 

возможностей  
 психолого-

педагогическую 

диагностику 

готовности к 

переходу на старшую 

ступень общего 

образования (в случае 

наличия 

необходимости)  

индивидуально  в течение учебного года в 9 

классах  

Коррекционно-

развивающая работа  
коррекционно-

развивающие занятия  
индивидуальная  
и (или) групповая  

в течение учебного года в 5-9 

классах, периодичность 

занятий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК  
консультации для 

родителей учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

индивидуальная  
и (или) групповая  

консультирование 

классных 

руководителей и 

педагогов  

индивидуальная  
и (или) групповая  

Консультирование  

консультации по 

итогам проводимых 

диагностических 

исследований и 

динамике развития 

обучающихся в ходе 

коррекционно-

развивающей работы  

индивидуальная  
и (или) групповая  

в течение учебного года по 

запросу, по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости  

выступления на 

родительских 

собраниях в классах, 

где обучаются дети с 

ОВЗ (подгрупповое 

консультирование 

родителей по 

динамике развития и 

обучения детей с 

ОВЗ)  

групповая  по плану работы педагога-

психолога ежегодно 
Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

заседаниях 

методических 

объединений 

учителей и 

педагогических 

советах школы по 

актуальным 

проблемам 

образования 

обучающихся с ОВЗ  

  

Экспертно- выявление, анализ индивидуально  по мере необходимости в 



методическая 

деятельность  
динамики развития 

обучающихся  
 разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе  
 корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей работы  

течение учебного года 

ежегодно  

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы:  
1. Обследование состояния здоровья обучающегося.  
Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса 

в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского 
представления на ПМПК, изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в 
случае наличия инвалидности и при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР) родителями (законными представителями) для ознакомления работникам школы.  

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам 
ежегодной диспансеризации и ИПР.  

Содержание: изучение итогового заключения педиатра МУЗ Городская детская 
поликлиника № 1 после диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций 
до сведения родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация 
рекомендаций согласно ИПР.  

3. Динамическое наблюдение у внешних специалистов.  
Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других 

специалистов в случае наличия таковой необходимости. 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

медицинского сопровождения 

Мероприятие  Форма 
проведения  

Сроки и регулярность проведения  

Обследование состояния здоровья 
обучающегося для ПМПК  

индивидуальная  при поступлении обучающегося с ОВЗ в школу, 
затем в период обучения (по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в учебном 
году)  

Анализ состояния здоровья 
обучающегося и реализация 
рекомендаций по итогам 
ежегодной диспансеризации и 
ИПР (в случае наличия)  

индивидуальная  согласно графику диспансеризации в МУЗ ГДП 
№ 1  

Динамическое наблюдение у 
внешних специалистов  

индивидуальная  определяет внешний врач-специалист  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 
организации осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 
интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 
школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 



затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 
проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными 
формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные, 
индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-
просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-
психологом, учителем-логопедом, классным руководителем, в случае необходимости с 
медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников 
включает в себя следующие направления коррекционной работы:  

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 
образовательной программы основного общего образования).  

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с 
ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.  

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи.  
Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной 
образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций Территориальной 
областной ПМПК.  

3. Экспертно-методическая деятельность.  
Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах школы, в разработке и 

реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 
коррекционной помощи.  

4. Консультационная работа.  
Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями 

(законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе 
обучения.  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках  педагогического сопровождения,  

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 
Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность проведения 

Наблюдение динамики 
освоения ребенком учебной 
деятельности (ООП ООО) 
оказание индивидуально 
ориентированной 
коррекционной помощи 

индивидуальная или групповая 
индивидуальная и (или) в 
подгруппах по 2-3 человека 

регулярно в течение учебного года по 
учебным четвертям регулярно в 
течение учебного года, а также 
согласно АИОП 

Экспертно-методическая 
деятельность  

Индивидуальная  в течение учебного года (в случае 
необходимости)  

Консультативная работа  Индивидуальная  в течение учебного года (в случае 
необходимости)  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 



профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

школы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса школы 
осуществляется через:  

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, 
включающее в себя три последовательных этапа:  

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ от 
их родителей (законных представителей), Территориальной областной психолого-медико-
педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ 
заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 
родителей).  

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 
образовательных условий на средней ступени общего образования;  

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 
адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 
образовательных условий.  

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработ-ка и 
реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы; 
планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, 
педагогов дополнительного образования).  

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития 
(по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 
внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом 
и обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с целью внесения необходимых 
корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный период.  

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 
потребностей, отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными 



возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в таблице № 2 «Характерные 
особенности развития и рекомендуемые условия обучения и воспитания детей с ОВЗ» Программы 
коррекционной работы ООП НОО); оценка образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
МОУ СОШ №8  

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 
процессе школы также включает в себя следующие этапы деятельности:  

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы.  
1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды.  
2. Этап регуляции и корректировки.  
Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, 

координации коррекционной работы являются информационно-просветительская, 
консультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами 
образовательной деятельности.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями необходимости 
знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-типологические особенности.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.  

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико-
педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Результатом данной работы являются:  
- организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей;  

- разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ 
(АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии.  

- разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на дому 
(при наличии справки ВКК).  

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-
развивающей образовательной среды является диагностика динамики и результативности 
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. Результатом 



данной работы является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 
ребёнка.  

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление 
коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга 
динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы.  

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных формах 
деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 
между учителями и разными специалистами.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

 

Условия реализации программы  

Организационные условия  

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:   
кабинет психолога, медицинский кабинет, кабинеты реализующие программу ФГОС ООО по 
предметам учебного плана. Работают специалисты:  психолог, социальный педагог, классные 
руководители, заместители директора по УВР, учителя предметники.   



С детьми данной группы работают  педагоги - предметники, которые тесно 
взаимодействует с семьями детей, воспитатели, психолог, социальный. Социальный педагог и 
психолог разрабатывают реабилитационные карты для каждого ребенка с ОВЗ. А также 
разрабатывают рекомендации для работы с детьми с ОВЗ для учителей-предметников. Учителя – 
предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности 
обучающихся данной группы.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 
использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации 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;  

— 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.  

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.  

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 среды 
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 пандусы, специальные лифты, 
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 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 данном уровне 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.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей; освоение и  совершенствование умственных 
действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Результатом коррекционно-развивающей работы может считаться успешное освоение 
учащимися основной образовательной программы, освоение жизненно значимых компетенций:  

-воспитание психологической культуры учащихся школы;  
- формирование практических психологических умений;  
- формирование личностной рефлексии ребенка: умения осознавать свои чувства, причины 

поведения, последствия поступков, строить жизненные планы;  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 
-  умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 
-  дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 
-  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения. 



 Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 
 
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 
Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №8», организационные механизмы и условия реализации программы 
основного общего образования и включает:  

- учебный план;  
- план внеурочной деятельности;  
- календарный учебный график;  
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности;  
- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МОУ СОШ №8, реализующей образовательную программу основного 
общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся.  

2. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).  

3. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 
обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 
начального и среднего профессионального образования.  

Распределение часов компонента образовательного учреждения обусловлено спецификой 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, а также необходимостью полноценной 
реализации права учащихся на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей.  

Учебный план:  
— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 
народов РФ, в том числе русского языка как родного языка Российской Федерации. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на:  

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.  
Основными целями учебного плана являются:  
- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.  

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет 
заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися.  

Основными задачами учебного плана являются:  
- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;  
- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения;  
-  соблюдение государственных образовательных стандартов;  
-  введение в учебные программы регионального компонента;  



-  сохранение целостности каждой системы обучения;  
-  обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  
-  сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).  

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года составляет в 5-8 – ых классах не менее 34 учебных 
недель, в 9-ых классах не менее 33 учебных недель. 

Начало занятий в 8.30 (одна смена).  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две большие  

перемены -  20 и 25 минут. 
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

образовательной организацией в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
Учебный план обеспечивает выполнение федерального и регионального компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития 
личности в культурно-нравственном плане и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 
самовыражения и самоопределения учащихся.  

В соответствии с общими медико - профилактическими требованиями предусматривается 
объѐм домашних заданий в пределах 3-х часов.  

 
Распределение часов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную часть (70 
%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30 %). Минимальное 
количество часов на уровне основного общего образования – 5267, максимальное - 6200.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно - научные предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 
учебные предметы 
Предметные области  Учебные предметы  
Русский язык и литература  Русский язык  

Литература  
Родной язык и родная литература  Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)  
Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  

Второй иностранный язык (немецкий)  
Математика и информатика  Математика  

Информатика  
Общественно-научные предметы  История  

Обществознание  
География  

Естественнонаучные предметы  Физика  



Химия  
Биология  

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России  

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России  

Искусство  Изобразительное искусство  
Музыка  

Технология  Технология  
Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 
включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 
образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации 
включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика».  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 
включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».  

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» по заявлению обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 
предлагаемого МОУ СОШ №8. 

Основными целями учебного плана являются:  
- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением 
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 
здоровье и физическую культуру;  

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности;  

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 
контроля и самооценки.  

В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет 
заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися.  

Основными задачами учебного плана являются:  
- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;  
- обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения;  
-  соблюдение государственных образовательных стандартов;  
-  введение в учебные программы регионального компонента;  
-  сохранение целостности каждой системы обучения;  
-  обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  
-  сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).  

Режим образовательной деятельности 



Продолжительность учебного года составляет в 5-8 – ых классах не менее 34 учебных 
недель, в 9-ых классах не менее 33 учебных недель. Количество учебных занятий за 5 лет не 
может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. 

Начало занятий в 8.00 (одна смена).  
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две большие  

перемены -  20 и 25 минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  
Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

образовательной организацией в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  
Учебный план обеспечивает выполнение федерального и регионального компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития 
личности в культурно-нравственном плане и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 
самовыражения и самоопределения учащихся.  

В соответствии с общими медико - профилактическими требованиями предусматривается 
объѐм домашних заданий в пределах 3-х часов.  

 
 

Распределение часов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Структура учебного плана основного общего образования содержит обязательную часть (70 
%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30 %). Минимальное 
количество часов на уровне основного общего образования – 5267, максимальное - 6200.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 
образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно - научные предметы», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 
 

Недельный учебный план основного общего образования 

5абвди 6абвди 7абвди 8а 8б 8в 8ди 9а 9б 9в 9ди 

Предметные 
области Учебные предметы 2022- 

2023 
2023- 
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2025-
2026 

2025
-

2026 

2025
-

2026 

2026-
2027 

2026
-

2027 

2026
-

2027 

2026 
-
2027 

Форма
проме
жуточ
ной 
аттест
ации

Обязательная часть учебного плана  

Русский язык 5 5 4 3 3,5 3 3,5 2,75 3,5 2,75 3,75 НСОРусский язык и 
литература 

Литература 3 3 2 2 2,5 2 2 2,75 3 2,75 2,75 НСО
Родной язык 
(русский) 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 НСОРодной язык и 

родная 
литература  Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 НСО

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 НСО

Математика и Математика 5 5           



Алгебра    3 4 3 3 4 4 3 3 4 НСО

Геометрия    2 3 2 2 2 3 2 2 2 НСО

Вероятность и 
статистика   1 1 1 1 1 1 1 1 1 НСО

информатика 

Информатика   1 1 1 1 1 1 1 1 1 НСО

История  2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 НСО

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 НСО

Общественно-
научные 
предметы 

География 1 1 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 НСО

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 0,5          

НСО

Физика   2 3 2 2 2 4 2 2 2 НСО

Химия    2 2 4 2 2 2 5 2 НСО
Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1,5 1,5 1 2 2 3 2 2 2 3 2 НСО

Изобразительное 
искусство  1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5     НСОИскусство 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5     НСО

Технология Технология 2 2 1 1 1 1 1     НСО

Физическая культура  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
НСОФизическая 

культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,5 1         
НСО

Итого 28,5 29 31 33 32 33 31,5 33 31 33 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Введение в естествознание  
0,5+0,5 

(физика/
химия) 

0,5 
(физика/
химия) 

         НСО

Вводный курс химии   1         НСО

Основы правовых знаний     1    1   НСО

Региональная экономика     ?    1   НСО

Резерв        1,5     НСО

Итого 0,5 1 1  1    2    

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе, не более 

29 
30 32 33 33 33 33 33 33 33 33  

Количество часов за учебный год 986 
1020 1088 1122 1122 1122 1122 1122 1122 1122 112

2 
 

Общий объем нагрузки (не менее 5058 и 
не более  5549)  

 
           

 
Организация промежуточной аттестации 

 При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 
подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 
предметам инвариантной части учебного плана школы на основе совокупности четвертных 
отметок полученных учащимся в течение учебного года.  

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 
отметок, согласно правилам математического округления.  

Система оценок при аттестации – пятибалльная. 
Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

5 абвди 6абвди 7абвди 8 авид 8б 9авди 9б 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо Русский язык 

и литература 

Литература 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 



Родной язык (русский) 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Родной язык и 
родная 
литература  Родная литература 

(русская) 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Иностранный язык 
(английский) 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо Иностранные 
языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

История России. 
Всеобщая история 

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Обществознание  
нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Общественно-
научные 
предметы  

География  
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Математика  
нсо нсо      

Алгебра   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Геометрия   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Математика и 
информатика 

Информатика   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

нсо  

     

Ведение в 
естествознание  

нсо нсо 
     

Физика   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Химия   
нсо нсо нсо нсо нсо 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 
нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая культура  

нсо нсо нсо нсо нсо нсо нсо 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Введение в естествознание  нсо нсо      

Вводный курс химии   нсо     

Основы правовых знаний     нсо  нсо 

Региональная экономика     нсо  нсо 

 
3.2.  План внеурочной деятельности  

3.2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала и 
окончания учебного года; продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 



действующими санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников 
образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 
составлении графика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная, 
триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 
3.2.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 
включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 
числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 
 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 
общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 
компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 
использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 
окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 
этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 
организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 



деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 
успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 
поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 
тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 
школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 
доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 
кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 
дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной 
для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного 
искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 
часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 
время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 
поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 
могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 
культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 
2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 
часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 
дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может 
быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 
деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 
часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 



вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 
например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 
ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с 
организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность 
может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 
возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 
различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 
внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 
обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 
обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 
мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 
и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 
общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 
самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 
гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 
обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), 
экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 



учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 
включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
необходимыми ресурсами. 

 
3.3. Календарный план воспитательной работы 
Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 
году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 
воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 
организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 
нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 
внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 
программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 
параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 
подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 
календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 
имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 
работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный 
руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к 
организации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 
организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление 
в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 
реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 
происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 
т.п. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Инвариантный модуль 

Школьный урок 
согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Изучение государственных символов 
Российской Федерации 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Учителя-предметники 
 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(урок подготовки детей к действиям в 

5-9 
 

1-3 сентября 
4 октября  

Учителя начальных классов 
Учителя ОБЖ 



условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Международный день распространения 
грамотности  (информационная минутка 

на уроке русского языка) 

5-9 
 

Сентябрь Учителя русского языка и 
литературы 

Урок информационной безопасности 5-9 Октябрь Учителя информатики 
Урок Цифры 5-9  Учителя - предметники 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 
 

Октябрь Учителя физики 

День начала Нюрнбергского процесса 
(минутка информации на уроках истории 

и обществознания) 

7-9 
 

Ноябрь Учителя истории и 
обществознания 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

5-9 
 

Март Учитель музыки 

День государственного флага Российской 
Федерации (информационная минутка на 

уроках истории и обществознания) 

5-9 
 

Май Учителя истории и 
обществознания 

Урок молодого избирателя  5-9 
 

Май Учителя истории и 
обществознания 

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

5-9 
 

 Учителя русского языка и 
литературы 

Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи  

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Учителя-предметники 

Включение в содержание уроков заданий 
из международных исследований 
«TIMSS», «PISA» и «PIRLS». 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Учителя - предметники 
Игровые формы учебной деятельности 5-9 

 
В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Учителя - предметники 
Интерактивные формы учебной 
деятельности 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Учителя - предметники 
Применение методик развивающего 
обучения  

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Учителя - предметники 
Интегрированные уроки: 
5-9 классы -2 часа в четверть 
10-11 классы -2 часа в четверть 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Учителя - предметники 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Учителя - предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 
нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами; 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Учителя - предметники 



Установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы. 
Взаимопосещение уроков  5-9 

 
В течение 
учебного 

года 

Учителя - предметники 

Метапредметные недели по повышению функциональной грамотности школьников 

Неделя физической грамотности 5-9 
 

Октябрь Руководитель МО 
Учителя физической 

культуры 
Неделя естественнонаучной грамотности 
и глобальных компетенций 

5-9 
 

Ноябрь Руководитель МО 
Учителя- предметники 

Неделя читательской грамотности 5-9 
 

Октябрь 
 

Руководитель МО 
Учителя- предметники 

Неделя математической и финансовой 
грамотности 

5-9 
 

Март Руководитель МО 
Учителя- предметники 

Неделя креативного мышления 
(технология, искусство) 

5-9 Февраль Руководитель МО 
Учителя- предметники 

Инвариантный модуль 
Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю 

Ответственные 

За страницами учебника литературы 6 б 1 Степанова С.Н. 
За страницами учебника литературы 8 1 Степанова С.Н. 
За страницами учебника литературы 9и 1 Кувакина М.Г. 
За страницами учебника литературы 6и 1 Золотина Т.И. 
Проектная деятельность 9д, б 1 Курышева Л.П. 
Клуб «Краевед» 5б 1 Курышева Л.П. 
За страницами учебника литературы 5б 1 Курышева Л.П. 
Школа юных журналистов 5 

классы 
1 Курышева Л.П. 

Школа юных журналистов 8-9  
классы 

1 Курышева Л.П. 

Текст. Стилистика. Грамматика 9в 1 Захарова Н.П. 
Школьный театр 9 класс 1 Захарова Н.П. 
Олимпиадная история 7 

классы 
1 Теплякова Т.Л. 

Олимпиадная история 8 
классы 

1 Теплякова Т.Л. 

За страницами учебника информатики 7 
классы 

1 Митеничева Е.В. 

За страницами учебника информатики 7 
классы 

1 Белякова Н.В. 

Олимпиадная информатика 9а 2 Митеничева Е.В. 
Олимпиадное обществознание 9б 1 Авдеева А.В. 
Олимпиадное обществознание 9 

классы 
(кроме 

9б) 

1 Авдеева А.В. 

Я- исследователь 9б 1 Авдеева А.В. 
Занимательная история 5 

классы 
1 Степусь И.Н. 



Функциональная грамотность (блок 
«финансовая грамотность») 

5 
классы 

1 Степусь И.Н. 

Финансовая грамотность 8 б 1 Теплякова Т.Л. 
Финансовая грамотность 9 б 1 Теплякова Т.Л. 
Рисуем, весело! 5 

классы 
2 Баланина С.Б. 

Рисуем, весело! 8 
классы 

1 Баланина С.Б. 

Рисуем, весело! 7 
классы 

1 Баланина С.Б. 

Рисуем, весело! 6 
классы 

1 Баланина С.Б. 

Вокальный ансамбль «Ассорти» 7 
классы 

1 Баланина С.Б. 

Проектная деятельность по английскому 
языку 

9а 1 Могиленко Н.С. 

Проектная деятельность по английскому 
языку 

9д 1 Могиленко Н.С. 

За страницами учебника географии 9 
классы 

1 Андрианов Ю.В. 

Практическая биология 9 
классы 

1 Голубева Е.Н. 

Химия для всех 8в 1 Зорина И.Н. 
Химия для всех 9в 1 Зорина И.Н. 
Функциональная грамотность (блок 
«Естественнонаучная грамотность») 

5 1 Учитель биологии 

Спортивные игры 7-8 
классы 

1 ВАКАНСИЯ 

Спортивные игры 5-6 
классы 

1 ВАКАНСИЯ 

За страницами учебника математики 6бвди 1 Материкова А.В. 
За страницами учебника математики 6а 1 Кузина О.П. 
За страницами учебника математики 8 а 1 Крыкса Н.П. 
За страницами учебника математики 9а 1 Усова С.А 
За страницами учебника математики 9 бви 1 Усова С.А 
Функциональная грамотность (блок 
«Математическая грамотность») 

5 1 Донская М.И. 

Музыкальная палитра 5 
классы 

2 Хомутова И.Л. 

Лаборатория  КТД 5 
классы 

5 Кл.руководители 

Разговоры о важном 5-9 
классы 

По 1 часу Кл.руководители 

Лаборатория  КТД 6 
классы 

5 Кл.руководители 

Лаборатория  КТД 7 
классы 

5 Кл.руководители 

Лаборатория  КТД 8 
классы 

4 Кл.руководители 

Лаборатория  КТД 9 
классы 

5 Кл.руководители 

Функциональная грамотность (блок 
«Читательская грамотность») 

5 1 Фалина А.А. 



За страницами учебника литературы 8 
классы 

1 Фалина А.А. 

Киноуроки 7 
классы 

1 Гладковская П.И. 

Книжный клуб 7 
классы 

1 Гладковская П.И. 

Клеточная инженерия (ДНК-центр) 6-9 
класс 

 2 Зейслер Н.А. 

Робототехника (ДНК-центр) 5-8 
класс 

2 Кошкин И.С. 

Живая планета (БИОмир) (ДНК-центр) 6-8 
класс 

2 Воробьева Я.А. 

Виртуальная реальность (ДНК-центр) 7-10 
класс 

2 Смирнов И.Н 

Экология и безопасность (ДНК-центр) 8-9 2 Лопичева О.Г. 
ЭКОлаборатория (ДНК-центр) 7-9 

класс 
2 Гудкова Л.А. 

Курсы по формированию функциональной грамотности 

Функциональная грамотность: модуль 
«Читательская грамотность» 

5 
 

1 Фалина А.А. 

Функциональная грамотность: модуль 
«Математическая грамотность» 

5 
 

1 Донская М.И. 

Функциональная грамотность: модуль 
«Естественнонаучная грамотность» 

5 
 

1 Голубева Е.А. 

Функциональная грамотность: модуль 
«Финансовая грамотность» 

5 
 

1 Степусь И.М. 

Деятельность ученических сообществ 

ШУС (Ученический совет) 8-11 1 КурышеваЛ.П., Шишлина 
Е.Д. 

Юнармейский отряд 8 1 КурышеваЛ.П., Шишлина 
Е.Д. 

Волонтеры безопасности 10-11 1 Шишлина Е.Д. 
РДШ 5-11 1 Шишлина Е.Д. 

Организация обеспечения учебной деятельности, взаимодействие с родителями, 

организация педагогической поддержки 

Реализуется через планы 

воспитательной работы классных 

руководителей 

5-9 
 

 Учителя предметники 
Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Основные школьные дела 

Школьные линейки 
День знаний 
Здравствуй, школа! 

5-9 
 

сентябрь Заместитель директора по 
ВР 
Советник директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

Торжественная церемония в честь 
поднятия (спуска) Государственного 
флага Российской Федерации и 
исполнения Государственного гимна 
Российской Федерации 

5-9 
 

Понедельни
к,  
пятница 

Заместитель директора по 
ВР 
Советник директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

Реализация образовательного проекта  5-9 Апрель – Заместитель директора по 



«Парта Героя», 
 реализуемого в рамках федерального 
проекта «Новая школа» 

 май  ВР 
Советник директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

Митинг  у мемориальной доски 
госпиталю 1538 

5-9 
 

Май Администрация школы 
Педагог-организатор 
Классные руководители 
Учителя - предметники 

Последний звонок   
9 
 

Май Заместитель директора по 
ВР 
Советник директора по ВР 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

Торжественные ритуалы 
Торжественное вручение нагрудных 
знаков и удостоверений Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» 

5-9 
 

Ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Учителя физической 

культуры 
Классные руководители 

Торжественное награждение лучших 
учащихся школ города 
Всероссийская олимпиада школьников 

7-9 
 

Декабрь Педагог – организатор 
Учителя – предметники 
Классные руководители 

Церемония награждения по итогам года 
школьников и педагогов  
за значительный вклад в развитие школы 

5-9 
 

Декабрь 
Май 

Администрация школы 
Педагог – организатор 

Учителя – предметники 
Классные руководители 

Торжественное вручение аттестатов 9 
 

Июнь Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Общероссийские  праздники 
День Знаний 5-9 

 
1 сентября 

День Учителя 5-9 
 

5 октября 

День отца в России 5-9 
 

16 октября 

День матери в России 5-9 
 

27 ноября 

Новый год 
 

5-9 
 

Декабрь 
 

День Защитника Отечества 5-9 
 

23 февраля 

Масленица 5-9 
 

Февраль 

Администрация школы 
Педагог - организатор 

Классные руководители 
Совет обучающихся 

ШУС 

Международный женский день 5-9 
 

8 Марта 

День космонавтики 5-9 
 

12 апреля 

День Победы 5-9 
 

9 мая 

День детских общественных организаций 5-9 19 мая 

Администрация школы 
Педагог - организатор 

Классные руководители 
Совет обучающихся 

ШУС 



России  
День защиты детей 5-9 

 
1 июня 

День России 5-9 
 

12 июня 

День Памяти и скорби 5-9 
 

22 июня 

Социальные проекты, диктанты, акции 
Всероссийский исторический  
Диктант Победы 

5-9 
 

сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Учителя – предметники 
Классные руководители 

Всероссийский экологический диктант 
Экодиктант  

5-9 
 

Ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Учителя – предметники 
Классные руководители 

Всероссийская акция «Подари книгу»  
В Международный день книгодарения 

5-9 
 

14 февраля Школьный библиотекарь 
Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 
Сдай макулатуру – спаси дерево! 

5-9 
 

Апрель Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Всероссийский экологический субботник 
«Чистые игры» 
Эковикторины 

Экомастер-классы 

Спортивные мероприятия 

5-9 
 

сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Патриотические акции 
«Стена Памяти» 
«Георгиевская ленточка» 
«Бессмертный полк» 
«Окна Победы» 

5-9 
 

Май Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Школьные дела 
Праздник «День Знаний» (Фестиваль 
школьных предметов) 

5-11 1.09 Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 1, 

11 классов 
ШУС 

Квест- знакомство со старшей школой 5 сентябрь ШУС, педагог-организатор, 
кл. руководители 5 классов 

Веревочный курс на сплочение 5 сентябрь ШУС, педагог-организатор, 
кл. руководители 5 классов 

Фокинский фестиваль: к юбилею 
О.А.Фокиной 

5-11 Сентябрь- 
первая 

половина 
октября 

ШУС, МО филологов 

Фестиваль «С улыбкой по жизни» (Ко 
Дню пожилого человека) 

5-11 До 1.10 ШУС, педагог-организатор, 
кл.руководители 

Концерт ко Дню учителя (в формате 
соул-джэм) 

5-11 5.10 ШУС, педагог-организатор, 
кл.руководители 9 классов 



Спортивная игра «Вместе с папой» 5-10 19.10 ШУС, педагог-организатор, 
кл.руководители 8 классов 

МО физкульуры и ОБЖ 
Беловские чтения (интерактивная игра) 7-8 

классы 
23.10 МО филологов 

Концерт 5 классов ко Дню матери 5 
классы 

3 пятница 
ноября 

ШУС, кл.руководители 5 
классов 

Посвящения в профильные классы 
классы 

8, 10 
классы 

1-2 неделя 2 
четверти 

ШУС, педагог-организатор, 
кл.руководители 8, 10 

классов 
 

День самоуправления (День рождения 
школы) 

8-11 
классы 

9.12 ШУС, заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 
Новогодний переполох (украшение 
школы, новогодний мьюзикл) 

5-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

ШУС 
Советник по воспитанию 

 
Квест «Блокадный Ленинград» 8-11 27.01 ШУС, Курышева Л.П. 

Советник по воспитанию 
 

Конференция школьного научного 
общества ко Дню российской науки 

5-10 8.02 Курышева Л.П., 
руководители МО 

Советник по воспитанию 
 

Февромарт 5-11 1 неделя 
марта 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

ШУС 
Советник по воспитанию 

 
Школьный конкурс чтецов ко Дню 
космонавтики 

5-8 12.04 Педагог-организатор 
Классные руководители 

ШУС 
Митинг у памятной доски госпиталю 
1538 

7 Вторая 
неделя мая 

Педагог-организатор 
Классные руководители 7 

классов 
Советник по воспитанию 

 
 

Вручение II премии «8 канала» 
(Подведение итогов года) в День детских 
общественных объединений 

5-11 19.05 Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 
ШУС 

Советник по воспитанию 
 

Фестиваль букв ко Дню славянской 
письменности и культуры 

5-9 24.05 ШУС, МО филологов 

Последний звонок 9, 11 Конец мая Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 



ШУС  
Советник по воспитанию 

 
День памяти и скорби  22.05 Советник по воспитанию 

Педагог-организатор 
Инвариантный модуль 

Внешкольные мероприятия 
согласно индивидуальным планам социальных партнеров, классных руководителей 

Экскурсии в Вологодский историко – 
архитектурный музей – заповедник 
 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Родители 
Посещение Вологодского 
Драматического театра, ТДиМ 
 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Родители 
Детский познавательный туризм в 
Вологодской области 
 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Родители 
«Юнармейский марафон» (экскурсии в 
музеи города) 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Родители 
Экскурсии на предприятия города 5-9 

 
В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Родители 
Виртуальные и онлайн – экскурсии по 
музеям и выставкам 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Родители 
Инвариантный модуль 

Предметно – пространственная среда 
Оформление школы (класса) 
государственной символикой РФ, 
Вологодской области и г. Вологды 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
 

Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 
Школьный вестник (оформление стенда) 5-9 

 
В течение 
учебного 

года 
По плану 

Педагог-организатор 
     Классные руководители 
Ученический совет 

Экспозиции творческих работ 
обучающихся, фотоотчёты 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

Стеллаж свободного книгообмена  5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Школьный библиотекарь 
 

Классные руководители 
Благоустройство, оформление классных 
кабинетов 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
 

 
     Классные руководители 

Событийный дизайн - оформление 
школы для проведения праздников, 
церемоний, торжественных линеек, 
вечеров 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
По плану 

Ученический совет 
Педагог-организатор 

     Классные руководители 

Стенды, плакаты, инсталляции по 
правилам поведения, по безопасности и 

5-9 
 

В течение 
учебного 

Педагог-организатор 
     Классные руководители 



профилактики года 
Инвариантный модуль 
Классное руководство 

Изучение особенностей личностного 
развития обучающихся 

5-9 
 

В течение  
учебного 

года 

Классные руководители 
Педагог - психолог 

 
Сплочение коллектива класса 5-9 

 
В течение  
учебного 

года 

Классные руководители 
 

Адаптация пятиклассников 
 

5 
 

В течение  
учебного 

года 

Заместитель директора по 
УВР 

Педагог - психолог 
Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

5-9 
 

В течение  
учебного 

года 

Классные руководители 
Школьный психолог 

Правила поведения класса  
(совместно с обучающимися) 

Соблюдение норм поведения, правил 
общения со сверстниками и педагогами. 
Установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы. 

5-9 
 

В течение  
учебного 

года 

Классные руководители 
Ученический совет 

Тематические классные часы 5-9 
 

1 раз в 
неделю 

Классные руководители 
1-11 классов 

Подготовка к участию в основных 
общешкольных  делах  

5-9 
 

Согласно 
модулю 

«Основные 
общешкольн

ые дела» 

Классные руководители 
 

Классные коллективные творческие дела  
(праздники, конкурсы, соревнования) 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  
 (выполнение индивидуальных проектов, 

подготовка к олимпиадам) 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
Учителя- предметники 

Индивидуальная образовательная 
траектория:  
-ведение портфолио обучающихся; 
-ИОМ 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
 

Индивидуальная работа  
Наставничество 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители - 
наставники 

 
Работа с учителями-предметниками в 
классе:  
-консультации с учителями-
предметниками 
(соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и 
разрешение конфликтов); 
-привлечение учителей предметников к 
организации мероприятий 

5-9 
 

Еженедельн
о 

Классные руководители 
Учителя - предметники 

Педагоги 
внеурочной деятельности и 

дополнительного 
образования 

Социально  значимая деятельность 
Дежурство по школе (классу), в столовой, 

5-9 
 

В течение 
учебного 

Классные руководители 
 



по школе года 
Социально  значимая деятельность 
Субботники и акции 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 
 

Инвариантный модуль 
Взаимодействие с родителями 

 Совет школы 5-9 
 

1 раз в 
четверть 

Директор школы 

Родительский комитет школы 5-9 
 

1 раз в 
четверть 

Директор школы 

Родительский комитет класса  5-9 
 

1 раз в 
четверть 

Классные руководители 

- Сайт МОУ СОШ 8 
-Интернет сообщество «Школа 8» 
-Родительские форумы в социальных 
сетях школы, класса 

5-9 
 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Педагоги – организаторы 
Классные руководители 

Системный администратор 
Родительские собрания «Социально - 
педагогические и психологические 
аспекты подготовки к ОГЭ» 

9 октябрь Администрация школы 
Социальный педагог 
Педагог - психологи 

Классные руководители 
«Первый раз в пятый класс» 
родительские собрания по адаптации 
пятиклассников в среднем звене 

5 1,2 четверть Педагог-психолог 
Классные руководители 

Родительские собрания (тематические, 

тренинги) 

-Психолого-педагогические причины 
буллинга. Роль семьи и школы»  
- Стрессы в вашей жизни и в жизни 
ваших детей. Как с ними бороться? 

5-9 
 

В течение 
года  

по запросу 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

Тематические родительские собрания в 
классных коллективах 
(По плану работы классного 

руководителя) 

5-9 
 

В течение 
года 

 

Классные руководители 

Совместные с родителями экскурсии и 
праздники 
(По плану работы классного 

руководителя) 

5-9 
 

В течение 
года 

 

Классные руководители 

Консультации для родителей 
Марафон открытых консультаций / 
открытых занятий для родителей 

5-9 
 

октябрь - 
ноябрь 

Администрация школы 
Социальный педагог 
Школьные психологи 

Классные руководители 
Индивидуальные консультации для 
родителей с детьми ОВЗ 

5-9 
 

В течение 
года 

Администрация школы 
Социальный педагог 
Педагоги - психологи 
Логопед, дефектолог 

Классные руководители 
Индивидуальные консультации с 
родителями детей  «Группы риска» 

5-9 
 

В течение 
года 

Администрация школы 
Социальный педагог 
Педагоги - психологи 

Классные руководители 



Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и 
воспитанию школьников 

5-9 
 

В течение 
года 

Администрация школы 
Социальный педагог 
Педагоги - психологи 

Классные руководители 
Профилактика подросткового суицида: 
как помочь подростку справиться с 
депрессией, разочарованием и 
психологическими травмами 

6-9  Педагог-психолог 

Инвариантный модуль 
Самоуправление 

Согласно индивидуальному плану работы Ученического совета,  

органов самоуправления в классах 
Выборы органов самоуправления в 
классах  
Актив класса  

5-9 
 

Сентябрь 
 

Заместитель директора по 
ВР 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Выборы Ученического совета школы 
 

    5-9 
 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Педагог - организатор 

Классные руководители 
Обучающиеся 

Планирование работы Ученического 
совета  

5-9 
 

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Педагог - организатор 
Совет обучающихся 

Планирование деятельности органов 
самоуправления в классах 

5-9 
 

Сентябрь Классные руководители  
Актив класса 

Участие в планировании, организации, 
анализе школьных ключевых дел и иных 
мероприятий 

5-9 
 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Педагог - организатор 
Совет обучающихся 

Участие в планировании, организации, 
анализе школьных ключевых дел 
(классных) и иных мероприятий 

5-9 
 

В течение 
года 

Классные руководители  
Актив класса 

Инвариантный модуль 
Профилактика и безопасность 

Согласно индивидуальным планам работы советника директора по ВР, социального педагога,  

педагогов – психологов, наставников, классных руководителей 

 Оформление социального паспорта 
класса 
 

5-9 
 

сентябрь Классные руководители 
     Социальный педагог 

Сверка списков несовершеннолетних, 
состоящих на разных видах учета 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
 

Социальный педагог 
Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Выявление, учет детей, проживающих 
без законных представителей  (у 
родственников) 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Социальный педагог 
Педагоги – психологи 

Классные руководители 



Выявление семей и детей «группы 
социального риска», склонных к 
совершению преступлений и 
правонарушений. 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Социальный педагог 
Педагоги – психологи 

Классные руководители 

Совет профилактики 5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Педагоги – психологи 
Классные руководители 

Школьная служба медиации 5-9 
 

В течение 
учебного 

года  

Сухинина Т.А., 
школьный психолог 

Работа по профилактике ПАВ 5-9 
 

В течение 
учебного 

года  

Социальный педагог 

Организация внеурочной занятости, 
дополнительного образования  детей, 
группы риска 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Зам директора по ВР 
Советник директора по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Руководители ВД 
педагоги дополнительного 

образования 
Проведение инструктажей с 
обучающимися 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Классные руководители 
 

Профилактическая работа с 
обучающимися 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Педагоги – психологи 
Классные руководители 

Профилактическая работа с  родителями 5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Педагоги – психологи 
Классные руководители 

Работа с педагогами 5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Работа с наставниками 
 
Анализ наставничества  

5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
1 раз в 
квартал 

Администрация школы 
Социальный педагог 

Педагоги – психологи 

Работа наставников, закрепленных за 
несовершеннолетними, состоящих на 
разных видах учета 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года  
 

Классные руководители - 
наставники 

Работа по безопасности 
Муниципальная акция «Дорога в школу» 5-9 

 
с 09.08.2022 

по 
15.09.2022  

Зам директора по ВР 
Социальный педагог 

Классные руководители 
Пожарная безопасность: 
-Проведение инструктажей  
-Учебная эвакуация по обеспечению 

5-9 
 

Сентябрь 
Май 

Июнь 

Зам директора по АХЧ 
Классные руководители 

Начальники лагерей 



пожарной безопасности Июль 
Социально – психологическое 
тестирование  
- Информационные классные часы для 
обучающихся 7 -11 классов  
- Родительские собрания   
- Социально – психологическое 
тестирование 7-11 классов 

7-9 
 

 
 

Сентябрь 
    Сентябрь 

Октябрь 

Администрация школы 
Педагоги - психологи 
Социальный педагог 

Классные руководители 

«Месячник профилактики»  
 
-Неделя правовой грамотности 
-Неделя здоровья 
-Неделя семейного благополучия 
-Неделя «Мы выбираем жизнь» 

 
5-9 

 

Октябрь 
 

Апрель 
 

 

Зам директора по ВР 
Советник директора по ВР 

Социальный педагог 
Педагоги – психологи 

Педагоги – организаторы 
Инспектор по охране 

детства 
Классные руководители 

Всероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 
Телефон «горячей линии»  
8-3452-56-93-71. 

5-9 
 

с 19.10.2022 
по 

28.10.2022  

Социальный педагог 
Педагоги - психологи 

Классные руководители 

Профилактическое мероприятие по БДД: 
 
- Всероссийское профилактическое 
мероприятие  «Внимание, дети! 
  
-проверка  наличия световозвращателей 
(не реже 2 раз в год) 
 
Челленджи, акции и мероприятия: 
- Неделя Безопасного Дорожного 
Движения 
- Внимание – каникулы! 
-Профилактические мероприятия  
- Велобезопасность 
- Безопасное лето 
- Мой безопасный путь! 
- Стань заметней! 
- Родительский патруль 
Показ фильмов по безопасности 
дорожного движения 
 
Муниципальные конкурсы по БДД 
(рисунков, фотографий, поделок, 
видеороликов) 
 
Родительские собрания с освещением 
вопросов безопасного поведения детей на 
дорогах, обеспечения безопасности детей 
при перевозках в транспортных средствах 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
Согласно 

положению 
 
 

 
 

   Педагог - организатор 
Классные руководители 

ШУС 

Профилактика экстремизма и терроризма 5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
 

Педагоги – организаторы 
Социальный педагог 

Классные руководители 



Профилактика суицидального поведения  
 
-Диагностика эмоционального состояния 
и личностных особенностей у 
подростков, уровня адаптации к 
школьному обучению, особенностей 
детско-родительских отношений, 
исследование социального статуса 
несовершеннолетних 
 
- Индивидуальная работа с учащимися, 
имеющими высокий уровень склонности 
к депрессии 
 
-Проведение коррекционных занятий с 
элементами тренинга, направленных на 
снижение эмоциональной тревожности, 
формирование представлений о ценности 
жизни, в том числе в период подготовки 
к государственным экзаменам 
 
- Организация и проведение классных 
часов, диспутов, консультаций, 
формирующих у обучающихся такие 
понятия, как «ценность человеческой 
жизни», «цели и смысл жизни» 
 
- Индивидуальная работа с родителями 
учащихся 
 
- Просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних: родительские 
собрания, акции, конференции 

     
5-9 

 

В течение 
учебного 

года 
 

Педагоги - психологи 
Классные руководители 

Информационная безопасность 
 
- Создание и обновление Интернет – 
сообществ  (групп) классных 
коллективов. 
Посещение электронных страниц 
учащихся классными руководителями 
 
- Проведение классных часов,  диспутов, 
бесед,  акций, библиотечных уроков по 
культуре безопасного поведения в 
Интернете 
 
- Проведение родительских собраний, 
лекториев, индивидуальных 
консультаций по Интернет – 
безопасности учащиеся 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
 

Педагоги – организаторы 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Инвариантный модуль 
Социальное партнерство 



Юнармия Вологды 5-9 
 

В течение 
года 

По плану 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Вологодский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

ВоГУ 5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

МГЮА 5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

ТОС «Кировский» 5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Детская библиотека № 7 5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Вологодская областная библиотека им. 
И.В.Бабушкина 

9 В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Вологодская областная детская 
библиотека 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Инвариантный модуль 
Профориентация 

Профориентационные экскурсии на 
предприятия 
(в соответствии с графиком) 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Классные руководители 

Проект «Большая перемена» 6-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Советник директора по ВР, 
Классные руководители 

Единый день профориентации 5-9 
 

Март  
по 

отдельному 
плану 

Классные руководители 

Ярмарка учебных заведений 8-9 
 

октябрь - 
март 

Классные руководители 

Федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» проект по ранней 
профессиональной ориентации  
«Билет в будущее» 

6-9 сентябрь - 
апрель 

Классные руководители 
педагог-психолог 

Всероссийские уроки по профориентации 
«ПроеКТОриЯ» 

6-9 сентябрь - 
апрель 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 
школьного психолога 

8-9 
 

По графику  педагог-психолог 

Шоу профессий 5-9 
 

В течение 
года 

педагог- психолог 
Классные руководители 

Циклы профориентационных классных 
часов (по планам классных 

руководителей) 

5-9 
 

В течение 
года 

Классные руководители 

Вариативный модуль 
Детские общественные объединения 



Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация РДШ 
Выборы школьных лидеров РДШ по 
направлениям деятельности 

5-9 
 

сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Лидеры РДШ 

Первичное отделение РДШ 5-9 
 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках направлений: 
-Личностное развитие 
(творческое развитие, популяризация 
ЗОЖ, популяризация профессий) 
- Гражданская активность 
- Военно –патриотическое 
- Информационно –медийное 

5-9 
 

Согласно 
плану 

мероприяти
й 

Тюменского 
регионально
го отделения 

РДШ 

Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Классные руководители 

Лидеры РДШ 

Мероприятия в рамках Дней единых 
действий 

5-9 
 

Согласно  
плану 

работы 
советника 
директора 

по ВР 

Советник директора по ВР 

Слет РДШ 5-9 
 

Согласно 
положению 

Заместитель директора по 
ВР 

Советник директора по ВР 
Лидеры РДШ 

Классные руководители 
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение   

ЮнАрмия 

 Программа  «ЮнАрмия» 
 

5-9 
 

В течение 
года 

Кл. руководители 

Торжественная церемония посвящения в 
ряды Всероссийского детско – 
юношеского военно- патриотического 
общественного движения «ЮнАрмия» 

5-9 
 

Октябрь - 
Ноябрь 

Кл. руководители 

Юнармейская спартакиада 5-9 
 

В течение 
года 

МО физкультуры и ОБЖ 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 
Защитника Отечества 

5-9 
 

Февраль Кл. руководители 

Участие в митинге 
 День Победы 

5-9 
 

Апрель - 
май 

Кл. руководители 

Вариативный модуль 
Школьные медиа 

Освещение и анонс событий в 
социальных сетях «ВКонтакте», 
 на официальном сайте школы  

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
 

Заместитель директора по 
ВР 

Педагог – организатор 
Социальный педагог 

Классные руководители 
Выпуск новостей «8 канала» 5-9 

 
В течение 
учебного 

года 
 

Заместитель директора по 
ВР 

Педагог – организатор 
Социальный педагог 



Классные руководители 
Вариативный модуль 

Школьный музей 
Программа курса «Музейная педагогика» 
реализуется через внеурочную 
деятельность 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
Актив музея 

Участие в акциях и конкурсах партнера 
«Музей Победы» 

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
Актив музея 

Встречи с участниками локальных войн, 
ветеранами педагогического труда  

5-9 
 

В течение 
учебного 

года 
Актив музея 

Вариативный модуль  
Школьный спортивный клуб  

Спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений  г. 
Вологды 

7-9 
 

В течение 
учебного 

года 
Согласно 

положению 

Учителя ФК 
Совет клуба 

 

Осенний кросс 5-6 
7-9 

 

сентябрь Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 
Классные руководители 

Всероссийский день бега «Кросс наций» 5-9 
 

Сентябрь Учителя ФК 
Совет клуба 

Шахматный турнир среди школьных 
шахматных клубов 
- школьный этап 
-муниципальный этап 

5-9 
 

Сентябрь 
Октябрь 

Учителя ФК 
Совет клуба 

 

Всероссийские соревнования школьников 
«Президентские состязания» 
-школьный этап 
-муниципальный этап 

5-9 
 

 
Согласно 

положению 

Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 

Тестирование ВФСК  ГТО 5-9 
 

Согласно 
положению 

Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 
Классные руководители 

Всероссийские соревнования школьников 
«Президентские игры» 
-школьный этап 
-муниципальный этап 

5-9 
 

Согласно 
положению 

Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 

Настольный теннис 5-6 
7-9 

 

Сентябрь- 
октябрь 

Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 
Соревнования по футзалу 5-6 

7-9 
 

ноябрь Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 
Кубок школы по баскетболу 7-9 

 
ноябрь Учителя ФК 

Совет клуба 
Педагог - организатор 

Кубок школы по волейболу 7-9 
 

декабрь Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 



Первенство  школы по пионерболу 5-6 декабрь Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 
«А ну-ка, парни!»: эстафета, 
посвященная Дню Защитника Отечества 

7-9 
 

февраль Учителя ФК 
Совет клуба 

Всероссийские соревнования 
«Лыжня России» 

5-9 
 

февраль Учителя ФК 
Совет клуба 

Всемирный день здоровья  5-9 
 

07.04.2023 Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 
Спортивный праздник 5-9 

 
Май 

 
Учителя ФК 
Совет клуба 

Педагог - организатор 
Вариативный модуль 

Школьный театр 
Семейный театральный фестиваль 5-9 

 
Сентябрь 

-май 
Педагог-организатор 

Классные руководители 
 

Премьеры школьного театра 5-9 Согласно 
плану 

Захарова Н.П., Курышева 
Л.П, ШУС 

 
3.4. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 
Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 
 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 
партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- 
тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 
общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 
обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 



(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 
наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 
национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 
соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 
квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 



В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 
функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 
участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 
разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 
категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 
занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 
аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся 
в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 
осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 
настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 
реализации: 

Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации Категория работников Подтверждение уровня 
квалификации документами 
об образовании 
(профессиональной 
переподготовке) (%) 

Соответствие занимаемой 
должности (%) 

Квалификационная категория (%) 

Руководящие работники    

Педагогические 
работники 

   

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном 
уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 

№ 
Программа по предмету на 

углубленном уровне 

Количество учителей, 
участвующих в 

реализации программы 
на углубленном уровне 

Доля учителей, участвующих в 
реализации программы на 

углубленном уровне, имеющих 
соответствующий документ об 

образовании 
(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, участвующих в 
реализации программы на 

углубленном уровне, имеющих 
высшую квалификационную 
категорию (ученую степень, 

ученое звание) 

1. Математика    
2. Информатика    
3. Физика    
4. Химия    
5. Биология    

 
Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 



Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала МОУ СОШ №8 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы , 
участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 
образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза 
в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 
соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образования является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 
рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также 
методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 
действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, 
отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, 
обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 
деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования 
относятся: 

№ 
Методическая тема Раздел образовательной 

программы, связанный с 
методической темой 

ФИО педагога, 
разрабатывающего 
методическую тему 

    

 
 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МОУ СОШ №8, обеспечивают 
исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 



общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, в частности:  

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 
общего и среднего общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Гимназии 
с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы 
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школы  
осуществляет:    

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  
- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  
- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде;  
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  
Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе:  
- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  
- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  
- обучающихся с ОВЗ;  
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования;  
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
В школе  разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении ООП ООО.  

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
Уровни 

психолого-
педагогического 
сопровождения 

Формы 
психолого-

педагогического 
сопровождения 

Основные направления 
психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное  
(по запросу 
родителей)  

Консультирование  - Обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности.  
- Сохранение и укрепление психологического здоровья.  



- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников.  
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями.  
- Психолого-педагогическая поддержка участников 
олимпиадного движения.  

Групповое  
(по запросу 
классного 
руководителя)  

Развивающая  
работа  

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни.  
- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников.  
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 
потребностями  

На уровне класса  
(по запросу 
классного 
руководителя)  

Профилактика  - Поддержка детских объединений и ученического 
самоуправления.  
- Формирование ценности здоровья и безопасного образа 
жизни.  
- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников.  
- Выявление и поддержка одаренных детей.  

На уровне ОУ (по 
запросу 
администрации) 

Диагностика  - Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  
 

Основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению психо-логического 
здоровья учащихся являются:  

-психологические обследования обучающихся;  
-индивидуальные и групповые консультации;  
-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся;  
-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов;  
-семейное консультирование по проблемам. 
 
3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования  
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в задании образовательной организации 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на территории муниципального 
образования «Город Вологда».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 



расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

•  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 



внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 
долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 
на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 
20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 



результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  
-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
-  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала;  

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 
образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществлятьсяза счет выделения ставок обеспечивает реализацию для обучающихся 
образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 
Информационно-образовательная среда  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 



компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией:   

- единая информационно-образовательная среда страны;   
- единая информационно-образовательная среда региона;  
 - информационно-образовательная среда школы;   
- предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК;    
Основными элементами ИОС являются:   
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;   
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ:   

- в учебной деятельности;   
- во внеурочной деятельности;   
- в исследовательской и проектной деятельности;   
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;   
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Школа   имеет собственную организованную локальную сеть с автоматизированными 
рабочими местами.   

Автоматизированные рабочие места.  

 Парк школьной компьютерной техники делится на две группы:  
1. Компьютеры, используемые в образовательном процессе. Они предназначены для 

демонстрации мультимедийного контента, проведения интерактивных тестирований и служат 
учителю при подготовке к занятиям. Также с помощью таких компьютеров ведется электронный 
журнал. В эту группу включаются компьютеры кабинетов информатики и мобильные 
компьютерные классы, а также планшеты.   

2. Компьютеры, используемые в административной работе (включая администрацию, 
библиотеку и пр.) представлены в количестве 9 единиц.   

Локальная сеть и доступ в сеть Интернет:  

В школе действует локальная вычислительная сеть с  доступом на основе проводной сети. 
Для хранения и обмена информационно-образовательными ресурсами в гимназии функционирует 
сервер.   

Все компьютеры школы имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, на скорости не 
менее 6 МБит\с. С провайдером заключен договор на контентную фильтрацию обеспечивающую 
доступ только к ресурсам совместимым с целями образования.  Доступ в Интеренет, 



обеспечиваемый по данному каналу подвергается контентфильтрации и защищен серверным 
антивирусом. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:   

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;   

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;   

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;   

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);   
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;   

- поиска и получения информации;   
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);   
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;   
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;   

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации;   

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;   



- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиа сопровождением;   

- работы школьного телевидения.   
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  
Технические средства:   

- мультимедийные проекторы и экраны;   
- принтеры монохромные, цветные;  - цифровые фотоаппараты;   
- цифровые видеокамеры;  - сканеры; микрофоны;   
- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушники)   
- оборудование компьютерной сети;   
- цифровые микроскопы;   
- интерактивные доски.   
Программные инструменты:   

- операционные системы и служебные инструменты;   
- текстовый редактор; редактор подготовки презентаций;   
- среда для интернет-публикаций;   
- редактор интернет-сайтов.   
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:   

- разработка планов, заключение договоров, подготовка локальных актов школы.   
Отображение образовательного процесса в информационной среде:   

- размещение домашних заданий (текстовая формулировка, презентация) осуществляется 
через портал https://school.vip.edu35.ru ; 

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей 
и обучающихся (для обеспечения открытости и доступности информации функционирует 
официальный сайт школы):  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 
органов управления. 

 

 

 
Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №8 включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  
- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды;  
- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;  
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  
- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения;  
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  



- мониторинг здоровья обучающихся;  
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 
числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 
Федерации.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 
системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 
обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами ИОС школы являются:  
‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 
общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 
части учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 
справочно-библиографические и периодические издания);  

‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-
звуковые средства, мультимедийные средства);  

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  
‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  
‒ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды.  
 
ИОС МОУ СОШ №8 предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  
‒ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  
‒ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 
деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 
профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 
использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 
профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
производственном окружении;  

‒ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;  



‒ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 
их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций;  

‒ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

‒ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

‒ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
деятельности;  

‒ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

‒ использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

‒ обновления содержания программы основного общего образования, методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 
субъекта Российской Федерации;  

‒ эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

‒ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования.  

В школе создано единое информационное пространство на основе организации 
электронного документооборота. В МОУ СОШ №8 организовано взаимодействие всех участников 
образовательных отношений через электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений 
и др.  

Электронная информационно-образовательная среда МОУ СОШ №8 обеспечивает:  
‒ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 
школы (www.school8-vologda.ru).  

‒ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ 
и оценок за эти работы;  

‒ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;  

‒ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;  

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 
и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  
‒ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей;  
‒ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  



‒ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 
сети образовательной организации и Интернете;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  
‒ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.  
В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 
территории организации, так и вне ее.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 
соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 
поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды МОУ СОШ №8 по 
направлениям: 

№  Компоненты информационно-
образовательной среды  

Наличие 
компонентов 
информационно-
образовательной 
среды  

Сроки создания условий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС (в 
случае полного или 
частично отсутствия 
обеспеченности)  

1  Учебники в печатной и (или) электронной 
форме по каждому предмету, курсу, 
модулю обязательной части учебного 
плана ООП ООО в расчете не менее 
одного экземпляра учебника по предмету 
обязательной части учебного плана на 
одного обучающегося 

В наличии   

2  Учебники в печатной и (или) электронной 
форме или учебные пособия по каждому 
учебному предмету, курсу, модулю, 
входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных 
отношений, учебного плана ООП ООО в 
расчете не менее одного экземпляра 
учебника по предмету обязательной части 
учебного плана на одного обучающегося  

В наличии   

3  Фонд дополнительной литературы 
художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, 
периодических изданий  

В наличии   

4  Учебно-наглядные пособия (средства 
обучения):  
-натурный фонд (натуральные природные 
объекты, коллекции промышленных 
материалов, наборы  для экспериментов, 
коллекции народных промыслов  
и др.);  
-модели разных видов;  
-печатные средства (демонстрационные: 
таблицы, репродукции портретов и 

В наличии   



картин, альбомы изобразительного 
материала и др.; раздаточные: 
дидактические карточки, пакеты-
комплекты документальных материалов и 
др.);  
-экранно-звуковые (аудиокниги, 
фонохрестоматии, видеофильмы),  
-мультимедийные средства (электронные 
приложения к учебникам, аудиозаписи, 
видеофильмы, электронные медиалекции, 
тренажеры)  

5  Информационно-образовательные 
ресурсы Интернета (обеспечен доступ для 
всех участников образовательного 
процесса)  

имеется   

6  Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура  

имеется   

7 Технические средства, обеспечивающие 
функционирование информационно-
образовательной среды  

имеется  

8  Программные инструменты, 
обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды  

имеются   

9  Служба технической поддержки 
функционирования информационно-
образовательной среды  

создана   

В ближайшем времени  для развития IT-инфраструктуры предстоит решить следующие 
задачи:   

1. Увеличение количества мультимедийных систем в кабинетах. 
2. Обеспечить возможность занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров.   
3. Обеспечить размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;   

4. Обеспечить доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графических и аудио-
, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся (подключение к площадке https://www.litres.ru).  

5. Создание новых информационных ресурсов и систем для обеспечения внеклассной  
проектной деятельности учащихся.   

6. Создание инфраструктурного комплекса для введения в учебный процесс современных 
дисциплин информатики и программирования, основанных на облачных технологиях и работы с 
большими объемами данных (Big Data).  Школа обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования. Школа имеет доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР.   



Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  
Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, должны обеспечивать:  
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС;  
2) соблюдение:  
- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;  
- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  
- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;  
требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
-требований охраны труда;  
- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры школы. 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов,  утвержденные региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует 
задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе  оборудованы:  
• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий журналистикой, музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
• актовый  зал;  
• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  



• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• раздевалки, санузлы, места личной гигиены;  
• спортивная площадка; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 
Охвачено горячим питанием 97% обучающихся частично за счет областного бюджета, также дети 
имеют возможность получать горячее питание за счет родительских средств. Школьная столовая 
рассчитана на 200 мест, питание учеников осуществляется по специально разработанному 
графику. В столовой функционирует установка для очистки воды. Работники столовой выполняют 
гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов в 
соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение 
№1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся 
продуктов при температуре (4+-/2 град. С°). Сотрудниками пищеблока соблюдаются правила 
личной гигиены, требования к санитарному состоянию и содержанию столовой. 

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с БУЗ ВО «Вологодская 
детская городская поликлиника №1». В школе оборудован прививочный кабинет, в котором есть 
необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для 
документов, ультрафиолетовая настенная лампа, облучатель-рециркулятор. В медицинском 
кабинете создан банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным 
медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года: 
реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В.  

Кабинет психолога обеспечен аппаратно-программным комплексом «Биологическая 
обратная связь».  

Кабинет учителя-логопеда и учителя дефектолога представляет собой специально 
оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-
развивающей и консультативной работы специалиста. 

Технические средства обучения  

Образовательное учреждение обладает необходимой материально- технической базой, 
позволяющей успешно осуществлять образовательный процесс.  

В школе 50 учебных кабинетов, в том числе - 1 кабинет технического труда и 1 кабинет 
обслуживающего труда, помещение для занятий кулинарией, столовая, спортивные зал, малый 
спортивный зал. Школа располагает кабинетом психолога, кабинет логопеда, социального 
педагога Для реализации ФГОС школа располагает специализированными кабинетами физики, 
химии, биологии. Кабинеты имеют оптимальный набор демонстрационного и лабораторного 
оборудования. Большая часть средств обучения приобретена школой на средства, поступившие по 
гранту. 

Функционируют 2 кабинета информатики с 30 компьютерами, локальной сетью и выходом 
в Интернет, четыре мобильных компьютерных класса.  

В школе есть ИБЦ с хранилищами и читальным залом на 20 посадочных мест. Библиотека 
оснащена техническими средствами для индивидуальной работы, доступом в Интернет, доступом 
к периферийным устройствам, АРМ заведующей библиотекой. Ведётся электронный каталог.  



100% обучающихся обеспечены необходимыми учебниками и учебными пособиями 
(норматив обеспеченности составляет 1 учебник на 1 человека).  

В рамках реализации мероприятий по исключению доступа обучающихся школы к 
ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся, разработана 
необходимая нормативная база по усилению контроля за соблюдением законодательства и 
нормативных актов по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 
автоматическая пожарная сигнализация с речевым оповещением, система экстренного вызова 
полиции. 

Для организации учебной и внеурочной деятельности, для проведения мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности школа имеет большой и малый спортивные залы, 
тренажёрный зал, актовый зал, баскетбольно-волейбольную площадку. 

Перечень имущества, закрепленного за Муниципальным общеобразовательным 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 8» на праве оперативного управления размещён на официальном сайте школы. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы обеспечивает 
возможность:  

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 
различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 
глина;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 
экологической культуры; карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традици-онных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 



фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов);  

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета 
(через выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся;  

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 
результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,  
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  
п\п Требования ФГОС ООО, 

нормативных и локальных актов 
Необходимо/ имеются в наличии 

1  Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами  

Имеются в наличии  

2  Помещения для занятий проектной 
исследовательской деятельностью  

Имеются в наличии  

3  Лекционные аудитории  Имеются, уроки-лекции проводятся на базе 
учебных кабинетов, ИБЦ, актового зала  

4  Помещения для занятий моделированием и 
техническим творчеством  

Имеются, занятия проводятся в кабинете 
технологии (технический труд) 

5  Помещения для занятий музыкой, 
изобразительным искусством  

Имеются, занятия проводятся в кабинете, актовом 
зале,  

6  Необходимые для реализации внеурочной 
деятельности кабинеты и мастерские  

Имеются в наличии  

7  Кабинет педагога-психолога  Имеется в наличии  
8  Библиотека, читальный зал, медиатека  Имеются (библиотека и ИБЦ)  
9  Актовый зал  Имеется  
10  Спортивный зал  Имеется (Спортивный и тренажерный зал)  
11  Спортивная площадка  Имеется (включает в себя волейбольную, 

баскетбольную, многофункциональную площадки, 
беговые дорожки)  

12 Помещение для питания обучающихся  Имеется столовая (2 обеденных зала)  
13  Помещение для хранения и приготовления 

пищи  
Имеется, обеспечение технологическим 
оборудованием 100%  

14  Помещение медицинского назначения  Имеется, кабинет врача с процедурной 
(Лицензирован)  

15  Административные помещения:  
- кабинет директора  
- кабинеты заместителей директора  
- учительская  

Имеется  

16  Гардероб , раздевалки  Имеется  
17  Санузлы, места личной гигиены  Имеются, соответствуют требованиям СаНПин  
18  Участок (территория) с необходимым набором Имеется  



оборудованных зон  
19 Автогородок  Имеется (на территории и переносной)  

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.  
Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать 

ООП ООО.  
Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования предметных областей и 

внеурочной  
деятельности  

Примечания  

Нормативно-правовое 
ФГОС ООО   
Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов   

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном носителе), инструкции по 
ОТ и ТБ, правила безопасного поведения обучающихся в учебном кабинете, 
график работы кабинета  
Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебели, инструментов и 
инвентаря для технологии, таблица продолжительности использования ТСО  

В наличии в кабинетах,  
соответствуют ФГОС 
ООО и СаНПин 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебники (с электронными приложениями)  Соответствуют ФГОС 

ООО  
Учебно-методические пособия  
Методические рекомендации к учебникам  
Поурочные разработки  
Стандартизированные материалы для оценки предметных результатов 
освоения ООП ООО  
Стандартизированные материалы для оценки метапредметных результатов 
освоения ООП ООО  
Учебные картины, таблицы, схемы  
Тексты и хрестоматии  
Словари  
Учебные энциклопедии  
Раздаточный материал  
Книги для чтения  
Научно-популярная литература  
Справочные пособия  

В наличии, в учебных 
кабинетах в 
соответствии с их 
специализацией, 
соответствуют 
требованиям ФГОС 
ООО  

Материально-техническое обеспечение 
Учебное оборудование   
Учебно-лабораторное (практическое) оборудование (приборы и 
инструменты для проведения демонстрационных и практических занятий (в 
т.ч. на местности – биология, география, физика, химия, технология, 
музыка, изобразительное искусство, физическая культура)  

В наличии, в учебных 
кабинетах в 
соответствии с их 
специализацией, 
соответствуют 
требованиям ФГОС 
ООО  

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) (биология, химия, физика, 
география, история, изобразительное искусство)  
Комплекты инструментов (математика, физика, химия, музыка)  
Конструкторы  
Средства измерения  

В наличии, в учебных 
кабинетах в 
соответствии с их 
специализацией, 
соответствуют 
требованиям ФГОС 
ООО  

Канцелярские товары  
Письменные принадлежности  
Бумага  

Приобретаются 
школой  



Папки и системы хранения  
Хозяйственные товары  
Офисная техника  
Компьютерная техника  

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» оснащены 
комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 
обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего 
образования.  

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 
оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего 
проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 
программой основного общего образования.  

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
учебного плана обеспечены следующими завершенными линиями учебников, входящими в 
Федеральный перечень учебников: 

Предмет  Наименование учебника  Авторы  Класс  
Русский язык  Русский язык  Бабайцева В.В., пахнова Т.М. и др.  5  
Литература  Литература (в 2 частях)  Меркин Г.С.  5  
Родной язык (русский)  Родной язык  Александрова О.М, Загоровская О.В, 

Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева 
Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., 
Казакова Е.И., Васильевых И.П.  

5  

Родная литература 
(русская)  

Литература (в 2 частях)  Меркин Г.С.  5  

Иностранный язык  Английский язык   5  
Всеобщая  
история  

Всеобщая история. 
История Древнего мира  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 
И.С./Под ред. Искендерова А.А.  

5  

География  География  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина 
Е.К. и др.  

5-6  

Математика  Математика  Виленкин  5  
Информатика  Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  7  
Биология Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А./ Под ред. Пономаревой 
И.Н. 

5 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России  

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М.,  
Демин Р.Н. и др./Под ред. Т.Д. Ша- 

6 

Изобразительное 
искусство  

Изобразительное 
искусство  

Горяева Н.А., Островская О.В./  
Под ред. Неменского Б.М.  

5  

Музыка  Музыка  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  5  
Технология  Технология  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М.  
5  

Физическая культура  Физическая культура  Матвеев А.П.  5  
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В. и другие  

5  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 



познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.  

Созданные в школе,  реализующей ООП ООО, условия: 
 - соответствуют требованиям ФГОС ООО;  
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

 - учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, материально-
технических, информационно-методических  условий и ресурсов;  

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; − сетевой график 
(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

− систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП школы  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  
Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 
Анализ системы условий  Определение существующего 

уровня. Определение  
необходимых изменений.  

Раздел ООП ООО «Система 
условий реализация стандарта»  

Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 
условий  

Определение сроков и 
ответственных.  

Сетевой график (дорожная карта) 
по созданию условий  

Механизм «Организация» 
Организация контроля за ходом 
изменения системы условий 
реализации ООП ООО  

Создание мониторинга 
системы условий  

Эффективный контроль за ходом 
реализации ФГОС ООО  



Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками образовательного 
процесса  

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия,  
«обратной связи»  

Создание комфортной среды в 
школе для обучающихся и для 
педагогов  

Разработка системы  
мотивации и стимулирования  
педагогов, добивающихся высоких 
результатов в реализации ООП 
ООО  

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации образовательной 
программы  

Профессиональный и творческий 
рост педагогов и обучающихся  

Механизм «Контроль 

Подбор диагностических методик 
для формирования целостной 
системы отслеживания качества 
выполнения ООП ООО  

Пакет инструментария  Аналитические материалы  

Диагностика эффективности 
системы, получение планируемого 
результата  

Пакет диагностик  Достижение высокого качества 
предоставляемых услуг  

Способы представления школой результатов реализации основной образовательной 

программы. 

Ежегодно школа презентует результаты самообследования на основе мониторинга 
результатов реализации основной общеобразовательной программы, используя для этого, в том 
числе данные независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия 
образовательной деятельности утверждённой основной образовательной программой школы, 
проводимой при аттестации школы. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 
гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в задании образовательной организации 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на территории муниципального 
образования «Город Вологда».  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования;  



• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

•  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 
финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 
общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 
реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 
региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 



долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 
расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 
на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 
образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 
20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 



технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  
-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
-  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала;  

-  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 
образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться за счет выделения ставок обеспечивает реализацию для обучающихся 
образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 
Контроль за состоянием системы условий. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и ответственности образовательной 
организации относятся обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования (ВСОКО). 

Задачи ВСОКО: 
- выявление соответствия существующих условий реализации ООП нормативным 

требованиям ФГОС; 
- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимисяООП; 
- анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических работников по 

реализации ООП для своевременного оказания им методической помощи, в том числе по 
формированию у обучающихся УУД; 



- выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной деятельности и 
разработка предложений по их устранению; 

- изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС. 
Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 
науки Российской Федерации.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 
хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 
реализации ООП СОО непосредственно в школе.  

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 
общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.  

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне:  
1. Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о ходе 

выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов.  
2. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

школы, руководители школьных методических объединений.  
Оценке подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, материально--

технических условия, учебно- методическое и информационное обеспечение. Основные 
показатели и инструментарий мониторинга приведены в таблице. 

Индикатор Периодичность Критерии, 
измерители,  
показатели  

Ответственный 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

1 раз в год 
 

Тарификация, 
штатное 
расписание  

Управленческий 
аудит  

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих 

1 раз в год % педагогов, 
имеющих первую 
или высшую 
квалификационные  
категории  

директор, 
заместитель 
директора 

Мониторинг обеспеченности 
непрерывности профессионального 
развития педагогических работников 

1 раз в год % педагогов, 
прошедших курсы  
повышения  
квалификации не 
реже 1 раза в три 
года  

Наличие  
документов 
государственного 
образца  
прохождения 
профессиональной 
подготовки  

Оценка качества и результативности 
деятельности педагогических  работников 
с целью коррекции их  деятельности, а 
также определения  стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

 1 раз в полугодие В соответствии с 
критериями 
оценки 
результативности 
деятельности 
педагогических 
работников  

Анализ 
результативности 
участия педагогов 
в конкурсах  
профессионального 
мастерства, в 
инновационной  
деятельности 
работы с  
учащимися и их 
родителями  



 Психолого - педагогические условия реализации ООП ООО 
Проверка степени освоения педагогами 
дополнительной образовательной 
программы повышения квалификации 
(знание материалов ФГО ООО) 

1 раз в год показатели «выше 
среднего» и  
«высокий»  
в соответствии с  
моделью 
аналитической 
таблицы для  
оценки базовых 
компетентностей 
педагогов  

Собеседование 
опрос 
анкетирование  

Удовлетворенность участников 
образовательных отношений  
 

1 раз в год % 
удовлетворенности 
учащихся, 
родителей 
(законных 
представителей), 
педагогов  

Проведение  
анкетирования, 
опросов  

Оценка достижения учащимися 
планируемых результатов: личностных, 
метапредметных, предметных 

1 раз в год %, уровень 
развития 
личностных,  
метапредметных, 
предметных 
результатов  

Анализ  
выполнения 
комплексной 
предметной 
работы, 
прохождение  
промежуточной и 
итоговой  
аттестации  

Проверка достижения учащимися  
установленных Стандартом требований к 
результатам освоения  ООП ООО 

 % успеваемости 
качества 
подготовки  

Информация по 
результатам 
независимой 
экспертизы  

Количество педагогов, использующих 
здоровьесберегающие технологии (%) 

1 раз в год  Заместитель 
директора 

Степень социализации учащихся Уровень 
комфортности учащихся в классе. 

1 раз в год  Заместитель 
директора 
педагог-психолог 

Количество детских общественных 
организаций. 

1 раз в год  заместитель 
директора педагог 
- организатор 

Количество учащихся, занятых 
внеурочной деятельностью. 

1 раз в четверть  Заместитель 
директора 
Классный 
руководитель. 

Финансовые условия реализации ООП ООО 
Мониторинг условий финансирования 
реализации ООП 

Выполнение 
контрактов  

Подготовка  
информации для 
публичного отчета  

Мониторинг обеспечения реализации 
обязательной части ООП и части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Информация о 
прохождении  
программного 
материала  

Аналитическая  
справка по ВШК  

Материально- технические условия 
реализации ООП ООО 

В соответствии с 
планом 
финансово -
хозяйственной 
деятельности 

Информация для 
подготовки ОУ к 
приемке  

Акт проверок  

Мониторинг соблюдения: СанПиН; 
пожарной систематически и 
электробезопасности; требований охраны 
труда; своевременных сроков и 

1 раз в год Информация для 
подготовки ОУ к 
приемке  

Акт проверок  



необходимых объемов текущего и 
капитального ремонт 
Мониторинг наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры Учреждения 

1 раз в год Информация для 
подготовки ОУ к 
приемке  

Акт проверок  

Обновление ресурсного обеспечения  
образовательных программ  

 % обеспеченности 
техническими  
средствами в  
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,  
% обеспеченности 
программными 
инструментами в 
соответствии с  
требованиями 
ФГОС  

Анализ 
оснащенности 
кабинетов  

Информационно- методические условия реализации ООП 

Проверка достаточности учебников, 
учебно-  
методических материалов, наглядных 
пособий и др. 

 % обеспеченности  
учебниками, 
состояние 
оснащенности 
кабинетов  

Изучение отчетов  

Проверка обеспеченности доступа для 
всех  участников образовательных 
отношений к  информации, связанной с 
реализаций ООП, планируемыми 
результатами,  организацией 
воспитательно- образовательного  
процесса и условиям его осуществления 

 % обеспеченности 
доступа  

Результаты 
независимых 
проверок  
контролируемыми 
органами  

Проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным  
образовательным ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и  
региональных базах данных ЭОР 

 Обеспечение 
доступа  

Результаты 
независимых 
проверок  
контролируемыми 
органами  

Обеспечение фондом  дополнительной  
литературы, включающей детскую 
художественную и научно-популярную 
литературу, справочно- 
библиографические и периодические 
издания, сопровождающие  
реализацию ООП ООО  

 Количество  
приобретенной 
литературы  

Анализ работы 
библиотеки  

Обеспечение учебно- методической  
литературой и  материалами по всем 
курсам внеурочной  деятельности,  
реализуемой в ОУ 

 Соответствие  
материалов 
требованиям 
ФГОС  

Анализ  
методической 
работы  

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 
технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения 
учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  
-содержит удобные тесты; 
-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  



-доступ к заданиям открыт в любое время; 
- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 
Учи. ру.https://uchi.ru/ - интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов: 
- интерактивные задания; 
-  видеозанятия с классом; 
- домашние и проверочные работы; 
-  статистика достижений ученика; 
- трансляции онлайн-уроков. 
Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному 
общему образованию независимо от социокультурных условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  
фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 
Google Класс – бесплатный веб-сервис: 
- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 
 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 
- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  
- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 
- предоставляется возможность работы с телефона. 
Онлайн-школа английского языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 

- бесплатно ;не требуется регистрации ; 
- официальные материалы, утвержденные ФГОС; 
- учителя могут за 5 минут отправить своим ученикам задания (в виде ссылки) в привычных 
мессенджерах - в чаты ВК и WhatsApp ; 
- ученики могут решать задания прямо с телефона, а после выполнения делиться своими 
результатами с родителями и друзьями ; 
- автоматическая проверка заданий или проверка заданий учителем на выбор;  
- результат активности учеников виден моментально ; 
- доступна с любого устройства: компьютер, планшет, телефон. 

Я-класс https://www.yaklass.ru/.  
-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой  
- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  
-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое упражнение 
— для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) -  

бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 
-   позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и 

уже заранее заранее составленные контрольные;  



- содержит каталог заданий по темам;  
- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся 

для учителей; 
- содержит справочные сведения по предмету. 
Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу как с 
компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 
Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  
Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 
высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с обратной 
связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 
основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 
Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при помощи 
альтернативных источников обучения. 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 

Предмет Образовательные ресурсы, 
приложения 

Краткая характеристика 
ресурса 

Качество работы 
ресурса 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения онлайн-
видео-конференций 

бесперебойное 

Русский язык 
Литература 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное Математика 
Алгебра 
Алгебра и начала 
анализа 
Геометрия 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  
 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное Информатика 
Информатика и 
ИКТ 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Портал дистанционного 
обучения (http://do2.rcokoit.ru).  
 

Интерактивные курсы по 
основным предметам школьной 
программы. 

бесперебойное Иностранные 
языки (английский, 
немецкий) 

Онлайн-школа английского 
языка Skyeng( https://skyeng.ru/) 

 бесперебойное 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  Видеоуроки и тренажеры бесперебойное История 
Обществознание Zoom (https://zoom.us/) Ресурс для проведения онлайн-

видео-конференций 
бесперебойное 

География Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем бесперебойное 



https://resh.edu.ru/.  
 

учебным предметам. 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

 
Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное Физика 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Химия Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  
 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное Биология 

Портал подготовки обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации “Решу ЕГЭ” 
(https://ege.sdamgia.ru/), “Решу 
ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/); 

Тренировочная система тестов 
для подготовки и самоподготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ 

бесперебойное 

Физкультура Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/.  

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

ОБЖ Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 
тренажеры по всем учебным 
предметам. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Музыка Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

ИЗО Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

Технология Российская электронная школа. 
https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем 
учебным предметам. 

бесперебойное 

 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы по предметам иучебным курсам расположены в рабочих программах 
1. Рабочая программа по русскому языку, 5-9  класс 
2. Рабочая программа по литературе, 5-9  класс 
3. Рабочая программа по родному языку  (русскому), 5-9 класс 
4. Рабочая программа по родной литературе  (русской), 5-9 класс 
5. Рабочая программа по иностранному языку (английскому),  5-9 класс 
6. Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому),  5-9 класс 
7. Рабочая программа по математике, 5-6 класс. 
8. Рабочая программа по алгебре (базовый уровень), 7-9 класс 
9. Рабочая программа по алгебре (углубленный уровень), 8-9 класс 
10. Рабочая программа по геометрии (базовый уровень), 7-9 класс 
11. Рабочая программа по геометрии (углубленный уровень), 8-9 класс 
12. Рабочая программа по информатике, 7-9 класс 
13. Рабочая программа по физике, 5-9 класс 
14. Рабочая программа по физике (углубленный уровень), 8-9 класс 
15 . Рабочая программа по химии, 6-9 класс 
16. Рабочая программа по биологии, 5-9 класс 



17. Рабочая программа по истории, 5-9 класс 
18. Рабочая программа по обществознанию, 6-9 класс 
19.  Рабочая программа по основам правовых знаний, 8-9 класс 
20. Рабочая программа по географии, 5-9 класс 
21 Рабочая программа по региональной экономике, 8-9 класс 
22. Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России , 5 

класс 
23. Рабочая программа по изобразительному искусству, 5-8 класс 
24. Рабочая программа по музыке, 5-8 класс 
25. Рабочая программа по технологии, 5-8 класс 
26. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности, 5-7 класс 
27. Рабочая программа по физической культуре, 5-9 класс 

 
Методические материалы  

Примерный алгоритм представления опыта работы в рамках методической темы по 

самообразованию 

«Педагог лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам 

работает над своим собственным воспитанием и образованием»  А. Дистервег 

Самообразование-это целенаправленная работа педагога по расширению и углублению 
своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и приобретению новых 
профессиональных умений навыков в свете современных требований педагогической и 
психологической наук. 

1. Приступая к работе по профессиональному самосовершенствованию, педагог 
должен иметь данные анализа своей работы за определенный период и его объективную оценку. 
Начните изучение своего опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с одной проблемой, 
это даст отправную точку к представлению вашего опыта. Чем конкретнее проблема, тем легче 
она решается. Проблема, лежащая в основе педагогического опыта, должна быть актуальной и 
практически значимой. 

Чтобы выйти на проблему необходимо выделить противоречия, которые побудили 
пересмотреть свои взгляды на преподавание предмета. Для этого стоит 
проанализировать,какиесегоднятребованияпредъявляетгосударство,общество,родителиксистемеоб
разованиявцеломикученику, воспитаннику в частности, к качеству и результатам обучения, к 
организации у/в процесса, к современному уроку и т.д. и соотнести это с реально существующей 
ситуацией. 

2. Очень важно продумать название методической темы по самообразованию, так 
каково задает рамки работы, корректно и четко её сформулировать. Помните, тема отражает 
проблему, решаемую педагогом, а также объект и предмет, на которые направлена деятельность, 
организованная в опыте. Объектом, как правило, являются школьники (обучающиеся, 
воспитанники), а предметом то, что у них формируется, развивается, воспитывается в процессе 
реализации данного опыта. 

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального опыта и 
профессионального мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с прогнозируемым 
результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение качественно новых 
результатов работы 

Как правило, методическую тему по самообразованию выбирают на основе либо 
выявленных в ходе педагогической деятельности затруднений, противоречий (проблем), либо 
данная тема является предметом особого интереса педагога. 



3. Осуществите процесс целеполагания. Помните: цель–это предполагаемый 
результат (к чему же я стремлюсь), цель должна быть выполнимой, реалистичной. Задачи исходят 
из цели, они «помогают» достичь запланированного результата. 

4. Поставленные задачи должны найти отражение в этапах работы над методической 
темой, включающие в себя основные виды деятельности и 
мероприятия.Самообразованиепедагогамногогранноимногопланово.Основныминаправлениямиса
моразвитиямогут быть: 

- изучение информационных источников по теме самообразования участие в разработке 
программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка КИМ для оценки образовательных результатов; 
- создание банка дидактических материалов; 
- разработка технологических / маршрутных листов; 
- организация внеурочной деятельности; 
- организация проектно-исследовательской деятельности; 
- участие в методической работе в образовательном учреждении (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, педагогические советы, методические недели, педагогические 
чтенияи т.д.); 

- участие в работе городского методического объединения, творческих групп и 
предметно-методических комиссий; 

- очная курсовая подготовка; 
-дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, вебинары; 
-очные и дистанционные конкурсы педагогического мастерства; 
-посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания 

обучения, методов преподавания; 
-теоретическая разработка и практическая апробации разных  форм уроков, 

внеклассных  мероприятий и учебных материалов. 
-сетевые педагогические сообщества и др. Возможно табличное представление материала: 

Учебный год Планируемый результат Достигнутый результат 
   
5. Дайте краткий анализ литературных данных, которые вы изучили в процессе 

работы над данной методической темой. 
При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них, иваша 

работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования выопираетесь, 
кто из учёных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и воспитания детей, был 
вашим предшественником. Всё это подчеркнёт вашу компетентность в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической 
деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. Для этого используют 
формулу: цель (для чего?) – содержание (что?) - методы, средства (как?) – результат (какой?). 

Педагогическая технология–это мастерство и искусство преподавания. Продемонстрируйте 
то, как на практике в работе с детьми реализуете поставленные задачидлядостижения 
определенной цели. 

- Постарайтесь проанализировать то, что вам удалось сделать в рамках работы над 
методической темой и что именно дало положительный результат. В опыте следует отразить, 
зафиксировать оригинальные приемы, методы, средства обучения,  творческие находки, которые 
вы используете в своей практической деятельности. 



- Попробуйте в этом разделе, кроме описания используемых методов, форм, способов, 
технологий выделить факторы успешности, которые содержатся в системе вашей работы. 
Например: 

• постановка целей (задач) обучения, воспитания; формирование у учащихся 
положительной мотивации, создание комфортных условий обучения; 

• применение эффективной методики объяснения (закрепления, отработки и 
т.д.) нового материала, контроля знаний учащихся и т.д.; 

• методы, приемы, формы, средства системы вашей педагогической 
деятельности; 

• педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе; 
• специально подобранный дидактический материал для контрольно- 

оценочной деятельности и т. д. 
7. Проанализируйте результаты работы в рамках методической темы с точки 

зрения их соответствия целям деятельности. Анализировать результаты целесообразней по 
специально отобранным критериям и показателям. После того как определены критерии и 
показатели для оценки результатов, подбирается диагностический инструментарий, т.е. 
описываются методы оценки – это способы сбора данных о результатах, полученных в ходе 
реализации данного педагогического опыта, которые позволят определить, в какой степени 
достигнут тот или иной результат. Самым распространенным методом является анкетирование 
целевой группы до и после применения опыта. Можно предложить самостоятельно разработанный 
диагностический инструментарий для оценки результативности  своего опыта. 

Оцените качество результатов вашей деятельности (какие из поставленных 
целейдостигаютсяивчемконкретноэтовыразилось;результатыуспеваемостиикачестваобучения,учас
тие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, результаты экзаменов, выбор предмета для сдачи 
экзамена по выбору; удовлетворенность обучающихся организацией учебного процесса, 
повышение уровня и характера мотивации; данные, свидетельствующие о развитии учащихся, 
результаты личных исследований и т.д.). 

8. Обобщите самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей деятельности, а 
также возможности ее совершенствования. Укажите, что вас тревожит и препятствует более 
качественной работе. 

Отметьте средства, возможности (ресурсы) для создания оптимальных условий 
педагогической деятельности, определите дальнейшие перспективы работы. 

РЕКОМЕНДАЦИИПООБОБЩЕНИЮИОПИСАНИЮПЕДАГОГИЧЕСКОГООПЫТ
А 

Обобщению и описанию 
педагогическогоопытаподлежит 

 

 

Системадеятельности учителя: 

-системаучебнойработы, 

-система воспитательнойработы, 

-системаработыс родителями, 

-системаметодическойработы 

Отдельныекомпоненты 

у/впроцесса: 

- Содержаниематериала, 
- методы, 
- средства, 
- формы, 
- технологии 

 

 



Показать личный вклад в 
разработку!



Стабильныеположительныерезультаты 

Требования: 

• Логическая завершённость 
• Информативность 
• Точность трактовки педагогическихпонятий 
• Научностьописываемыхкатегорий 

 

Формула обобщения опыта: 
Цель (для чего?)-содержание(что?) - методы, средства(как?) – результат(какой?) 

Алгоритм описания опыта (методика А.Капитанской) 
1. Сформулируйте, какие цели и задачи обучения, воспитания Вы решаете в своей 

педагогической деятельности. 
2. Выделите (сформулируйте) основные противоречия, решаемые в Вашем опыте, и 

определите пути их решения (проблема). 
3. Выделите ведущую идею (идеи) своего опыта, если возможно, разделите на 

составные части и выстройте их в иерархической последовательности. 
4. Приведите теоретические (научные) источники обоснования Вашего опыта. 
5. Опишите факторы успешности в системе Вашей работы? 
7. Проанализируйте результаты Вашей педагогической деятельности, соотнесите 

их с целямии задачами. 
8. Опишите трудоемкость осуществления на практике Ваших идей (для учителя и 

учащихся), возможность и условия применения вашего опыта другими. 
9. Отредактируйте текст,удаливизнегомало эффективные рассуждения, повторы, 

сократив громоздкие словосочетания, обратив внимание на соответствие основной идее, 
принципам его реализации, содержанию и технологичности изложения. 

Требования  к оформлению и содержанию конкурсных материалов 
Материалы должны быть представлены конкурсантами в машинописном варианте 

(общийобъем работы с приложениями не должен превышать 25 машинописных листов: 
гарнитура Times,кегль13, интервал 1,5). 

Содержаниеработы: 
1. Введение (до 2-х страниц). Введение должно содержать обоснование 

актуальности опыта, его практической значимости, ведущую педагогическую идею опыта, 
ее составные части. 

2. Теоретическая база опыта (3-5 страниц). В теоретическом обосновании должна 
быть ссылка нанаучные исследования, концепции или теории, которые используются 
автором. 

3. Реализация педагогических идей в практической деятельности (5-7страниц). 
4. Результативность педагогической деятельности (позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся, позитивные результаты внеклассной и внеурочной 
деятельности учащихся, рост мотивации к изучению предмета и другое) (до 4-хстраниц). 

5. Заключение - подведение итогов в сжатом и систематизированном виде, 
основные итоги (как теоретической, так и практической части). Изложение основных 
результатов и выводов (1-2страницы). 

6. Список используемой литературы. 



7. Приложения: грамоты, дипломы (ввидеколлажа), авторские публикации, 
инновационные проекты. 

Практические рекомендации 
1. Начните обобщение опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с 

одной проблемой, это даст отправную точку к построению всей концепции. Чем 
конкретнее проблема, тем легче онарешается. Проблема, лежащая в основе 
педагогического опыта, должна быть актуальной, практически значимой, по решению 
этой проблемы у педагога должен быть позитивный опыт. 

2. Очень важно продумать название темы, так как оно задает рамки работы, 
корректно и четкоеё сформулировать. Помните, тема отражает проблему, решаемую 
автором, а также объект и предмет,на которыенаправлена деятельность, организованная в 
опыте. Объектом, как правило, являются школьники (обучающиеся, воспитанники), а 
предметом то, что у них формируется, развивается, воспитывается впроцессе реализации 
данного опыта. 

3. Помните: цель это предполагаемый результат (к чему же я стремлюсь, 
работая по определенному замыслу), то есть цель должна быть выполнимой, 
реалистичной. Задачи исходят из цели, они как бы «помогают» ее решить. Описанный 
выше процесс называется целеполаганием. 

4. Начните с анализа образовательной практики, с ответов на вопросы: что 
является положительным в собственном педагогическом опыте, какие возникают 
трудности в своей деятельности и в учебной деятельности учеников. Лучше остановиться 
на конкретном учебном заведении, на определенном классе или группе учащихся, а не 
анализировать состояние образования в России, выходить на мировые масштабы и т.д. 

5. На основе своего личного и профессионального «я», самоопределитесь в 
ценностных ориентирах собственной педагогической деятельности (ради чего она 
осуществляется). На основеэтого выбирайте адекватную теоретическую базу концепции 
(дайте краткое реферативное описание философских, педагогических, психологических 
положений, которые лежат в основе концепции). 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них 
и вашаработа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования 
вы опираетесь, ктоиз учёных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и 
воспитания детей, был вашим предшественником. Всё это подчеркнёт вашу 
компетентность в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей 
педагогической деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. 
Педагогическая технология – это мастерство и искусство преподавания. 
Продемонстрируйте то, как на практике в работе с детьми реализуете поставленные 
задачи для достижения определенной цели.Избегайте типичных ошибок: 

- представление конспектов уроков или внеклассных мероприятий; 
- неразграничение методов, форм и средств обучения; 
- игнорирование форм контроля и оценки результативности. 
7. Проанализируйте результаты педагогической деятельности с точки зрения 

их соответствия целям деятельности. Интерпретируя результаты, важно показать 
имеющую место позитивную динамику в достижении основных планируемых результатов 
или стабильность результатов, оптимальных для данной группы обучающихся или 
воспитанников. Результативность опыта подтверждается диагностическими 



данными.Важно соотнести достигнутые результаты с затраченными ресурсами 
(трудовыми, временными, материальным) участников педагогического процесса. 
Акцентируйте внимание на промежуточном и предполагаемом результатах деятельности. 

В данном разделе укажите: 

• Продолжительность примененияопытанапрактике (разработан, апробирован, 
внедрен и используется) 

• Наличиекритериеврезультативности(эффективности)работы 

• Описаниеметодовдиагностики(измерений)результатов(чтоотслеживали,каки
мобразом,частота, срокииметодикиизучениярезультативности) 

• Описаниеконкретныхрезультатовилиожидаемыхрезультатов 

• Технологичность(возможностьиусловияприменениявмассовойпрактике) 
8. При описании педагогического опытапридерживайтесь логики 

поставленных задач. 
9. Учитывайте соотношение собственной концепции с программой развития 

или концепцией вашего образовательного учреждения, т.к. вы являетесь частью 
коллектива единомышленников, делающих одно общеедело. 

10. При написании опыта важно отметить средства, возможности (ресурсы) 
для создания оптимальных условий педагогической деятельности, определить 
перспективы. 

11. Работа может быть дополнена приложениями: таблицами, анкетами,  
иллюстрациями, инструкциями, фотографиямии др. 

 

Карта наблюдения на уроке 

Дата  

Учитель Предмет Класс 

Количество учащихся по списку Количество учащихся по факту  

Присутствующие   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.  Цель посещения урока-контроль за проведением уроковв аспекте 

методической преемственности,реализацией ситемно-деятельностного подхода, 
использованием форм и методов, направленных на формирование иразвитиеУУД. 

2. Данныеобуроке 
Темаурока 

Типурока: 
- первичное предъявление новых знаний  
- комбинированный 
- закрепление изученного материала  
- контрольный 
-обобщение и систематизации знаний  
- коррекционный   

Ресурсное обеспечение урока: 
- не имеется  

- ИКТ    ТСО наглядные пособия  раздаточный материал 
другое 



Наличие технологической          карты              урока:  
имеется / не имеется 

Соответствие темы урока кадендарно - тематическому планированию:  
Соответствует/не соответствует 

Критерии Показатель Примечание/коммен
тарий 

Обучающиеся с помощью учителя / самостоятельно  
формулируют тему цели, задачи урока и пути их достижения (по 
схеме вспомнить–узнать- научиться) 

 Мотивационная 

деятельность 

учителя 

Учитель обеспечивает позитивную мотивацию, создает ситуацию успеха 
на протяжении всех этапов урока 

 

Преобладает атмосфера сотрудничества, субъект-субъектные отношения 
(учитель–наставник, консультант, помощник) 

 

Учитель использует различные формы организации познавательной 
деятельности (индивидуальные, групповые, фронтальные) 

 

Учащиеся имеют возможность выбора заданий, способов по 
достижению задач, предложена вариативность при выборе домашнего 
задания 

 

Обучающиеся планируют способы достижения целей и задач, 
осуществляют учебные действия по намеченному плану (самостоятельно, 
при помощи учителя) 

 

Преобладающие виды деятельности на уроке 
(продуктивные, репродуктивные) 

 

Формирование самостоятельности в достижении образовательных 
результатов, индивидуализация познавательной деятельности (не менее 
60%) 

 

Используются технологии/элементы технологии (отметить в примечании 
– какой) 

 

Урок структурирован, выделены этапы урока  
Урок содержит воспитательный и развивающий компоненты  

Организациия и 

управление 

познавательной 

деятельностью 

Отбор содержания соответствует целям, задачам урока, с учетом 
возрастных особенностей обучающихся 

 

Обучающиеся умеют извлекать и 
перерабатывать информацию из разных источников 

 

Учитель сочетает методы педагогического  оценивания, 
взаимооценку и самооценку обучающихся 

 

Учащиеся формулируют затрудненияи осуществляюткоррекцию 
самостоятельно/ с помощью учителя 

 

Рефлексивно-

оценочная 

деятельность 

Рефлексия имеет место на этапах урока/в конце урока  

Соответствие информационно образовательной среды целям, задачам 
урока, используемой технологии 

 

Использование здоровьесберегающих образовательных технологий на 
уроке 

 

Дополнительные 

Личные качества учителя (эрудиция, педагогический такт, стиль 
общения) 

 

Рекомендации по уроку 

С результатами посещения урока ознакомлен  

Дата 



Карта наблюдений на уроке. 
характеризующегоего с позиций деятельностного подхода 

(наличие(+) или отсутствие (-) показателя) 
Показатель +

/- 
Учитель добивается ,чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цельу рока  

Учащиеся самостоятельно/совместно с учителем проектируют пути и средства достиженияпоставленных 
задач 

 

Учитель создаёт на уроке атмосферу сотрудничества и «ситуацию успеха»  

Содержание материала не даётся учащимся в готовом виде, а проектируется на уроке вместе с детьми: 
выделяется, обсуждается и моделируется 

 

Учитель обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать 
незнание, находить причины затруднений ит.п.) 

 

Используются разнообразные методы и приемы обучения, повышающие степень активности 
учащихся в учебном процессе. 

 

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.  

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм организации 
деятельности  учащихся 

 

Учительэффективно(адекватноцелиурока)сочетаетрепродуктивнуюипроблемную формы обучения, учит 
детей работать по правилу и творчески. 

 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки, происходит формирование 
контрольно-оценочной деятельности у обучающихся. 

 

Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого  
специальные приемы. 

 

Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает 
минимальные успехи. 

 

На уроке обеспечивается максимальное включение ученика в деятельность, возможность и 
необходимость проявить себя, взаимодействовать в команде 

 

Стиль, тон  отношений,  задаваемый  на  уроке,  создают  атмосферу  сотрудничества, сотворчества, 
психологического комфорта. 

 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределительную деятельность при 
решении учебных задач, учит детей работе в группе 

 

Организуется рефлексия и самооценка  учениками собственной учебной деятельности на 
уроке, соотносятся цель и результаты учебной деятельности 

 

Домашнее задание носит дифференцированный и вариативный характер  

Схема анализа урока с позиций здоровьесбережения 
Степень 

применения 
 

Критерии 
2б. 1б. 0б. 

1.Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, температура и свежесть 
воздуха; рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, 
неприятных звуковых раздражителей и т.п.) 

   

2.Число видов учебной деятельности, используемых учителем (опрос учащихся; 
письмо; чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных пособий; ответы на 
вопросы; решение примеров, задач; практические занятия и др.) 
Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 
утомлению школьников. Частые смены одной деятельности на другую требуют от 
учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту 
утомляемости 

   

3.Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 
деятельности. Ориентировочная норма– 7-10минут 

   

4.Число  использованных учителем видов преподавания (словесный; наглядный; 
аудиовизуальный; самостоятельная работа др.)Норма–не менее трёх за урок. 

   

5.Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15минут.    



6.Использование методов, способствующих активизации инициативы и 
творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им реально 
превратиться из «потребителей знаний» в субъектов деятельности по их 
получению и созиданию: метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 
действия, его способа, выбор приёмов взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 
Активные методы(ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 
группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); 
методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 
воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

   

7.Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 
гигиеническими нормами. (Норма–8-10минут) 

   

8.Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов для 
инициирования дискуссии, обсуждения, привития интереса к познавательным 
программам, то есть для взаимосвязанного решения как учебных, так и 
воспитательных задач. 

   

9.Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера выполняемой 
работы. 

   

10.Физкультминуткии физкультпаузы, которые сегодня являются обязательной 
составной частью урока. 
Норма – на 15-20 минут урока по 1минуте из 3-х лёгких упражненийс 3-4 

повторениями каждого. Необходимо обратить внимание на их содержание и 
продолжительность, а также на эмоциональный климат во время выполнения 
упражнений и наличие у школьников желания их выполнять. 

   

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть урока 
вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни: (формирование 
отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности 
здорового образа жизни: выработка индивидуального способа безопасного поведения, 
обсуждения разных возможностей и последствий выбора того или иного поведения). 
Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем вопросы, связанные со 
здоровьем, является одним из критериев его педагогического профессионализма 

   

12.Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к 
занятиям; стремление больше узнать; радость от активности; интерес к изучаемому 
материалу). 

   

13. Благоприятный психологический климат на уроке, который также служит 
одним из показателей успешности его проведения (заряд позитивных эмоций, 
полученных школьниками и самим учителем, и наоборот, наличие стрессов, 
хроническое психофизическое напряжение, продуцирование отрицательных эмоций 
проявления как со стороны учителя, так и учеников). 

   

14.Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и учащимися (из-за 
нарушений дисциплины; несогласия с отметкой; проявление дискомфортных 
состояний).Умение учителя предупредить такие эмоционально-негативные «всполохи», 
грамотно их нейтрализовать без нарушения работы всего класса–отражение его 
способности управлять учебным процессом, обеспечивая профилактику «школьных 
неврозов». 

   

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на нём не 
было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, 
использования юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями. 
Небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п. 

   

16.Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками 
непосредственно на учебную работу. 
Рекомендуемые показатели в диапазоне от 60%до80% 

   

17.Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 
Норма–не ранее чем за 5-10мин. до окончания урока 

   



18.Темпиособенностиокончанияурока. 
К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый темп 
заключительной части, её «скомканность»; отсутствие времени на вопросы учащихся; 
необходимость торопливой, практически без комментариев, записи домашнего 
задания). 
Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на перемену. Желательно, 
чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать 
учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться со 
школьниками. 

   

19. Интегральным показателем эффективности проведённого занятия можно 
считать состояние и вид учеников, выходящих с урока (на одном полюсе – 
спокойно-деловое, удовлетворённое, умеренно-возбуждённое состояние школьников; 
на другом–утомлённое, растерянное, агрессивное, «взвинченное»). 
Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 

   

Оценка уровня реализации урока с позиций здоровьесбережения: 

высокий – от 38 до27б.;средний – от 26 до19б.;низкий–менее19баллов 

Методическая литература 
Общеметодические пособия 

1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 
школе. Пособие для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогического 
образования, 2009  

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – 
М.: Центр педагогического образования, 2009  

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное 
пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2009  

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и структура 
учебной деятельности в контексте современной методологии. Монография. – М.: 
ACADEMIA АПК и ППРО, 2009  

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система 
«Школа 2000…»/ Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и ППРО, УМЦ 
«Школа 2000…», 2009  

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной 
направленности в образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и 
ППРО, 2009  

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении 
дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методическое пособие. 
– М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2010  

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол 
разным учебным предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010  

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011  

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 
Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2011  

11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр  
«Педагогический поиск», 2009  



12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. 
Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014  

13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном 
учреждении. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 14. 
Порошинская Л.Г., Порошинская Т.Л. Портфолио участников образовательного процесса 
школы. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011  

14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 
М.: Народное образование, 2000.  

15. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических 
исследований.-М.,1982. 

16. Скаткин  М.Н. Методология и методика педагогических исследований.-М.,1986. 
17. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований.-

М.,1996. 
18. Звягинский В.И. Педагогическоетворчествоучителя.-М:Педагогика,1987. 
19. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ.- Псков: ПОИПКРО,1996. 
20. Конаржевский Ю.А. Технология педагогического анализа УВП. Для 

директоров и заместителей директоров школ.Ч.1. - М.:Педагогическийцентр,1997. 
21. Терегулов Ф.Ш. Передовой педагогический опыт: теория распознавания,  

изучения, обобщения, распространения и внедрения.-М.: Педагогика,1992. 
 

Методические материалы по предметам 

Русский язык и литература 
Класс Методические материалы Информационные 

материалы 
5 1. С.Н. Пименова. «Диагностика результатов образования», 

Пособие к учебно-методическому комплексу В. В. Бабайцевой, 
Л. Д. Чесноковой, Е. И. Никитиной и др. "Русский язык. 
Теория", "Русский язык. Практика", "Русский язык. Русская 
речь» 
2. Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 
5 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / М. А. 
Бондаренко. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2018. — 239 с. 
2.Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: рабочая 
тетрадь для 5 класса. В 2 ч. – М.: Издательство РОСТ. – 2012. 
3. Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь 
по русскому языку: 5 класс: ко всеемдействующим учебникам. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2013. –  94 с. 
4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс 
/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2013.- 96 с. 

 Г.А. Богданова. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 
классы. Книга для учителя. – М.: Просвещение. – 2012 

 Диктанты и изложения по русскому языку: 5 класс / Б.А. 
Макарова, Е.В. Пересветова, М.Ю. Никулина. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2013 . – 175 с. 
1.Русский язык. Итоговая  работа. Супертренинг. 5класс. 
ФГОС/А.Ю.Баграмян. М.:Экзамен,2016 
2.Диктанты  и  изложения по русскому языку. 5класс. М: 
Экзамен, 2013г.  (Макарова Б.А.) 
3.ВПР.5 класс (типовые задания) под ред.А.Ю.Кузнецова, 
О.В.Сененко,2017г (статград) 
4.http:|//www.fipi.ru/newrubank 
5. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Соловьёва 

1. Российский 
образовательный портал – 
[электронный 
ресурс].http://www.school.e
du.ru/ 
2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных ресурсов 
– [электронный 
ресурс].http://school-
collection.edu.ru/ 
3. Федеральный центр 
информационно-
образовательных ресурсов– 
[электронный 
ресурс].http://fcior.edu.ru/ 
4. Грамота.ру - 
справочно-
информационный 
интернет-портал «Русский 
язык» – [электронный 
ресурс].http://www.gramota.
ru 
5. Словарь смыслов 
русского языка – 
справочное онлайн издание 
по русскому языку– 
[электронный 



Н.Н. М. Просвещение, 2015 
6  Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому 

языку: 6 класс: ко всеем действующим учебникам / Е.Л. 
Ерохина. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. –  95 с. 
1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс 
/ Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2011.- 96 с. 
2. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний 
учащихся по русскому языку: 6 класс. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 
Сфера, 2012. – 96 с. 
3. Махонина М.Н., Девятова Н.М. Сборник контрольно-
тренировочных и тестовых изданий. Русский язык. 6 класс. – 
М.: «Интеллект-Центр», 2009. – 192 с. 
4. Диктанты и изложения по русскому языку: 6 класс / М.Ю. 
Никулина, Н.П. Шульгина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2014. – 254 с. 
5. Г.А. Богданова. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 
классы. Книга для учителя. – М.: Просвещение. – 2012 
1.Владавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку.: 5-9 
классы. М.: Издательсьво «Экзамен», 2013г. 
2. Сборник тестовых задания для тематического и итогового 
контроля: русский язык. 6 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2006 
3. Русский язык. Разноуровневые задания. 6 класс/ Сост. 
Л.Н.Федосеева. – М.: ВАКО, 2013 
1.«Тестовые задания по русскому языку. 6 кл..  класс: пособие 
для учащихся/Г.А.Богданова» М.: Просвещение, 2016 
«Готовимся к ГИА. Тесты, творческие работы, проекты. 6 кл, 
А.Г. Нарушевич, И.В.Голубева»;РАН,РАО,М.: 
Просвещение,2014 

7 1. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие 
для учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Касатых. — 
М.: Просвещение, 2014. — 176 с. 

2. Русский язык: 7 класс: методическое пособие / В. В. 
Вартанян, О. В. Донскова, Л. О. Савчук, М. В. Аверьева. — М.: 
Вентана-Граф, 2018. — 380 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / Е. А. Касатых. — М.: 
Просвещение, 2014. — 176 с. 

2. Горашова Н.Г. Контрольные и проверочные работы по 
русскому языку. 7 класс. – М.,2012. 

 1.Владавская Е.А. Итоговые диктанты по русскому языку.: 5-9 
классы. М.: издательство «Экзамен», 2013г. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского 
языка (8-9 классы)- CD-ROM 

3.Костяева Т. А. Тесты, проверочные, контрольные работы по 
русскому языку: 8класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 
2014. 

 1.  Анненкова Е. И. Анализ художественного произведения 
2.   Аркин А. И. Уроки литературы в 5 – 6 классах: 
Практическая методика: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 
2008 г.  
3.  Аркин А. И. Уроки литературы в 9 классе. – М.: 
Просвещение, 2005 г. 
4.  Аганезов В. В. Русская поэзия ХХ века. – М.: Дрофа, 2008 г. 
5.  Беляева Н. В. Олимпиады по литературе. – М. Вербум, 2006 

ресурс].http://www.slovo.zo
vu.ru/ 
6. Русский язык: 
говорим и пишем 
правильно - ресурс о 
культуре письменной и 
устной речи– [электронный 
ресурс].http://www.gramma.
ru/ 
7. Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю..Толковый 
словарь русского языка.М.: 
ООО «ИТИ Технологии», 
2003г. 
8. Тихонов А.Н. 
Школьный 
словообразовательный 
словарь русского языка.М.: 
Цитадель-трейд, 2007г. 
Т.Л.Федорова. Словарь  
синонимов и антонимов 
для учащихся.М: ЛадКом, 
2008г.http://www.edu.ru – 
Образовательный портал 
«Российской образование» 
http://www.ict.edu.ru – 
специализированный 
портал «Информационно-
коммуникационные 
технологии в образовании 
https://nsportal.ru/shkola/russ
kiy-yazyk 
http://www.school 
russia.prosv.ru/inf 
Обучающие сетевые 
олимпиады – 
http://www.ozo.rcsz.ru 
Тесты по русскому язык  
http://likbez.spb.ru 
https://nsportal.ru/shkola/russ
kiy-
yazyk/library/2017/01/28/ko
ntrolno-otsenochnye-
sredstva-po russkomu-
yazyku 
http:|//www.fipi.ru/newruban
k 



г. 
6.  Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и 
практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга 
для учителя литературы/Н. В. Беляева. – М.: Вербум, 2004 г. 
7.  Волков С.В. Я иду на урок. Книга для учителя. Литература 
8 класс. – М.6 «Первое сентября», 2009 г. 
8.   Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к 
ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2004 г. 
9.  Демиденко Е. Л. Новые контрольные и проверочные работы 
по литературе. 5 – классы. – М.: Дрофа, 2006 г. 
10.   Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной 
литературе. 5 – 9 классы. – М.: Вако, 2010 г. 
11.  Занимательные материалы по литературе. 5 класс/Сост. Н. 
И. еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 г. 
12. Калюжная Л. С. Русская проза ХХ века. – М,: Дрофа, 2005 
г. 
13.  Коршунова Н. Н., Липина Е. Ю. Литература 5 – 8 классы. 
Тесты. – М.: Дрофа, 2005 г. 
14.   Лейфман И. М. Карточки для дифференцированного 
контроля знаний по литературе. 5 класс. М.: материк – Альфа, 
2003 г. 
15.  Манн Ю. В. Гоголь в школе. – М. :Вако, 2007 г. 
16. Миронова Н. А. Литература в таблицах. – М.: Дрофа, 2005 
г. 
17.  Михальская Н. П. Зарубежная литература. – М.: Дрофа, 
2005 г. 
18.  Сечина Н. В. Лермонтов. Лирика. – М.: Дрофа, 2005 г. 
19. Тумина Л. Е. Творческие задания. 5 – 7 классы. – М.: 
Дрофа, 2007 г. 
20.  Яковлева Е. А. Пушкин А. С. Лирика. – М.: Айрис – пресс, 
2005 г. 
21.Аристова М.А. Анализ художественного произведения. – 
М.: Экзамен,2013 г. 
22.Арефьева И.Н. Литература 19 века на уроках русского 
языка. -  М.: Паритет, 2002 г. 
23.Арефьева И.Н. Литература  20 века на уроках русского 
языка. – М.: Форум, 2012 г. 
24.Беляева Н.В. Олимпиады по литературе. – М.: Вербум, 2006 
г. 
25. Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к 
ЕГЭ. – М.: Экзамен, 2004 г. 
26.Граник Г.Г. и др. Литература. Учимся понимать 
художественный текст. Задачник – практикум. 8 – 11 классы. – 
М.: Астрель, АСТ, 2003 г. 
27.Дресвянников В.В. Литература для учащихся 9 – 11 классов 
и поступающих в ВУЗы. – М.: Учитель, 2008г. 
28.ЕГЭ. Литература. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. 
Универсальные материалы с методическими рекомендациями, 
решениями и ответами. – М.: Экзамен, 2013 г. 
29.Жижина А.Д. Русская классическая поэзия 19 века. 
Сравнительный анализ. – М.: Русское слово, 2011 г. 
30. Занимательные материалы по литературе. 5 класс/Сост. 
Н.И. Еременко. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 г. 
31.Зинин С.А. Литература. Диагностические работы в формате 
ГИА – 9 , М.:МЦНМО, 2013 г  
32.М..Калюжная Л.С. Русская проза ХХ века. – М.: Дрофа, 
2005 г. 



33.Коршунова Н.Н., Липина Е.Ю. Литература 5 – 8 классы. 
Тесты. – М.: Дрофа,2005 г. 
34.Кучина Т. Литература на «пятерку». – М.: Академия 
Развития,2013 г.  
35.Литература. Весь курс школьной программы в схемах и 
таблицах. – М.: Тригона, 2008 г. 
36.Миронова Н.А. Литература в таблицах. – М.: Дрофа, 2005 г. 
37.Михальская Н.П. Зарубежная литература. – М.: Дрофа, 
2005. 
38.Сечина Н.В. Лермонтов. Лирика. – М.: Дрофа, 2005 г. 
39.Энциклопедический словарь юного литературоведа. Сост. 
Новиков В.И. – М.: Педагогика, 1999 г. 
40. Яковлева Е.А. Пушкин А.С. Лирика. – М.: Айрис- пресс, 
2005 г.   
41. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 19 века. 10 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х ч. – М.: 
ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2009. 
42. Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: 
Школа – Пресс, 1990. 
43.   Тесты. 9 класс. – М.: «Экзамен», 2007. 
44. Фадеева Т.М.  Дидактические материалы по литературе. 9 
класс.- М.: «Экзамен», 2007. 
45.  Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь 
литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1978. 
46.   Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные 
разработки по литературе. – М.: Вако, 2007. 
47.  Литература в школе. Научно-методический журнал. 
48.Петрович В.Г., Петрович Н.М. Дидактический материал для 
учителя. – Саратов: Лицей, 2006. 
49.   Петрович Н.М., Петрович В.Г. Литературные викторины. 
– М.: Просвещение, 2000. 
50.   Русские писатели. Библиографический словарь. – М.: 
Школа – Пресс, 1990. 
51.  Электронная хрестоматия по русской литературе 
DirektMEDIA 

5 Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. 
Г.С.Меркин, С.А.Зинин 

 Литература. 5 класс. Уроки литературы. Методическое пособие 
(к учебнику Меркина). ФГОС, 2018 г. 

 Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 
2018 г. Цветкова Г.В. 

 Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова 
А.М. 

 Литература. 5 класс. Тематическое планирование. ФГОС, 
2016 г. Соловьева З.И. 

 Литература. 5-6 классы. Конспекты уроков. Для работы по всем 
образовательным программам, 2015 г. Амбушева Т.М. 

6  Методическое пособие к учебнику Меркина Г.С. "Литература" 6 
класс. ФГОС, 2018 г. 

 Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 
Г.С., Зинин С.А. 

 Русский язык. Литература. 5-11 классы. Технологии 
проблемного и развивающего обучения, 2017 г. 

 Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова 
А.М. 

 Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. 
ФГОС, 2016 г. Янушевский В.Н. 

1. Российский 
образовательный портал – 
[электронный 
ресурс].http://www.school.e
du.ru/ 
2. Единая коллекция 
цифровых 
образовательных ресурсов 
– 
[электронныйесурс].http://s
chool-collection.edu.ru/ 
3. Федеральный центр 
информационно- 
образовательных ресурсов– 
[электронный 
ресурс].http://fcior.edu.ru/ 
4. Рукописные памятники 
Древней Руси – ресурс, 
посвящённый памятникам 
древнерусской литературы.  



 Литература. 5-6 классы. Конспекты уроков. Для работы по всем 
образовательным программам, 2015 г. Амбушева Т.М. 

 Методика развития умений школьников работать с учебными и 
научными текстами на уроках литературы, 2013 г. Обласова 
Т.В. 

 Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. 
Уроки. Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. 
Ромашина Н.Ф. 

 
 Литература. 5-7 классы. Викторины, занимательный материал, 

2009 г. Духно В.В., Сухова В.В. 
1.Беляева Н.В. Проверочные работы 5-9классы. Пособие для 
учителя. - М.:Просвещение, 2012 
2.В.А.Скрипкина Контрольные и проверочные работы по 
литературе 5-8 классы.М.: Дрофа ,2014 

7  Литература. 7 класс. Методическое пособие к учебнику Г.С. 
Меркина. ФГОС, 2018 г. Соловьева Ф.Е. 

 Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 
2018 г. Цветкова Г.В. 

 Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 
Г.С., Зинин С.А. 

 Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова 
А.М. 

 Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. 
ФГОС, 2016 г. Янушевский В.Н. 

 Проектирование технологических карт уроков литературы и 
русского языка. 5-9 классы. ФГОС, 2016 г. Трунцева Т.Н. 

 Методика развития умений школьников работать с учебными и 
научными текстами на уроках литературы, 2013 г. Обласова 
Т.В. 

 Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. 
Уроки. Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. 
Ромашина Н.Ф. 

 Литература. 5-7 классы. Викторины, занимательный материал, 
2009 г. Духно В.В., Сухова В.В. 

10. В мире художественного слова. Литературные композиции, 
заочные экскурсии, вечера поэзии. 5-11 классы, 2009 г. Чурзина 
О.В. 

11. Литература. 5-11 класс. По страницам литературных 
произведений. Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

2. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 
2012. 

3.В.А.Скрипкина Контрольные и проверочные работы по 
литературе 5-8 классы.М.: Дрофа ,2014 

12.  

8  Текущий и итоговый контроль по курсу "Литература. 8 класс". 
В 2-х частях. Часть 1. Контрольно-измерительные материалы, 
2018 г. Соловьева Ф.Е. 

 Текущий и итоговый контроль по курсу "Литература. 8 класс". 
В 2-х частях. Часть 2. Контрольно-измерительные материалы, 
2018 г. Соловьева Ф.Е. 

 Обучение сочинениям. 5-8 классы, 2017 г. Гринина-Земскова 
А.М. 

 Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 

10.  



Г.С., Зинин С.А. 

 Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. 
ФГОС, 2016 г. Янушевский В.Н. 

 Литература. 5-10 классы. Изучение творчества А.С. Пушкина. 
Уроки. Рекомендации. Внеклассные мероприятия, 2011 г. 
Ромашина Н.Ф. 

 В мире художественного слова. Литературные композиции, 
заочные экскурсии, вечера поэзии. 5-11 классы, 2009 г. Чурзина 
О.В. 

 Литература. 5-11 класс. По страницам литературных 
произведений. Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

 Литература. 5-11 класс. Образовательные технологии. 
Инновации и традиции. Конспекты уроков, 2009 г. Попова Е.Н., 
Зинченко Н.В. 

9 Метапредметные результаты. 9 класс. Стандартизированные 
материалы для оценки читательской грамотности. Пособие для 
учителя. ФГОС, 2018 г. Ковалева Г.С., Барабанов В.В., 
Богданова Н.Н. 

 Сочинения по литературе для учащихся 9-11 классов. 
Сочинения-образцы. Материалы для подготовки к сочинению 
на ЕГЭ. Самоучитель по написанию сочинений. ФГОС, 2018 г. 
Гринин Л.Е., Косивцова Л.И. 

 Учим писать сочинения. 8-11 классы. ФГОС, 2018 г.Трунцева 
Т.Н. 

 Литература. 5-11 классы. Проектная деятельность учащихся, 
2018 г. Цветкова Г.В. 

 Контрольно-измерительные материалы. Литература. 9 класс. 
ФГОС, 2017 г. Ершова Е.С. 

 Рабочая программа к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, 
В.А. Чалмаева «Литература» для 9 класса общеобразовательных 
организаций. ФГОС, 2017 г. Гороховская Л.Н. 

 Литература. 5-9 класс. Программа курса. ФГОС, 2017 г. Меркин 
Г.С., Зинин С.А. 

 Русский язык. Литература. 5-11 классы. Технологии 
проблемного и развивающего обучения, 2017 г. Стрелкова Л.Ф. 

 Литература. 9 класс. Методическое пособие. ФГОС, 2016 г. 
Зинин С.А., Новикова Л.В. 

Проектная деятельность на уроках литературы. 5-9 класс. 
ФГОС, 2016 г. Янушевский В.Н 

Литература. 5-11 класс. По страницам литературных 
произведений. Викторины, 2009 г. Курганова Л.А. 

Литература. 5-11 класс. Образовательные технологии. 
Инновации и традиции. Конспекты уроков, 2009 г. Попова Е.Н., 
Зинченко Н.В. 

 

 
Обществознание. История 

Предмет Класс Методические материалы 
Обществозна 5 1. Боголюбов Л.Н. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 



ние редакцией Боголюбов Л.Н, обществознание. - М.:Просвещение., 2014 
2. Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - 
М . :  Просвещение, 2015. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 5 
класс. – М.: ВАКО, 2015. 

Обществозна
ние 

6 1. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  
Просвещение, 2016. 
2. Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 класс». ФГОС (к новому 
учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. – М.: 
ВАКО, 2016. – 240 с. 

Обществозна
ние 

7 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь 
учащихся общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017.  
2. Коваль Т.В.  Тесты по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс». ФГОС  / Т.В. Коваль. 
– М.: Издательство «Экзамен», 2017. 
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. – М.: 
ВАКО, 2016. – 208 с. 

Обществозна
ние 

8 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь 
учащихся общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2014. 
2. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. 
Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 
класс». ФГОС (к новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2017. 
3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. – М.: 
ВАКО, 2017. – 304 с. 

Обществозна
ние 

9 1. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь 
учащихся общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2017.  
2. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Л.Н. 
Боголюбова и др. «Обществознание. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / 
С.В Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 
3. Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И., Кинкулькин А.Т. Поурочные разработки по 
обществознанию. 9 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

Всеобщая 
история 

5 1. Шевченко Н. И.Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 
рекомендации. 5 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. 
И. Шевченко. —М. : Просвещение, 2014.  
2. Крючкова Е.А История Древнего мира. 5 класс. Проверочные и 
контрольные работы. ФГОС, 2015 г. 
3. Юрий Максимов: Тесты по истории Древнего мира. 5 класс. К учебнику А. 
А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой М. : Экзамен, 2018 

Всеобщая 
история 

6 1. Игнатов А.В.Всеобщая  история.  История  Средних  веков.Методические 
рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского) : 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. —2-е изд. 
— М. : Просвещение, 2014. 
2.  Елена Сорокина: Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. 
Поурочные разработки к уч. Е.В. Агибаловой. М.: Вако,2016 
3.Юрий Максимов: История Средних веков. 6 класс. Тесты. ФГОСМ. : 
Экзамен, 2017 

Всеобщая 
история 

7 1. Юдовская А. Я. 
Всеобщая  история.  История  Нового  времени. 
1500—1800. Поурочные разработки. 7 класс : пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. 
Коваль. —М. : Просвещение, 2013. 
2. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. 



История Нового времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях 
3. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и 
контрольные работы. 7 класс 

Всеобщая 
история 

8 1. Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800—1900. 
Поурочные разработки. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. — М. : 
Просвещение, 2014. 
2. Максимов Ю.М. Тесты по истории нового времени. 8 кл. М. ЭКЗАМЕН. 
2013   
3. Алексащкина. Л.Н. Всеобщая история XIX век. Промежуточное 
тестирование. М. ЭКЗАМЕН. 2015 

Всеобщая 
история 

9 1. Сороко-Цюпа О.С. Сороко-Цюпа А.О. Новейшая история 
зарубежных стран XX- начало XXI века. 9 класс. М.: Просвещение. 2013. 

2. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. Контрольно-
измерительные материалы. Е-класс. ФГОС 

3. Сороко-Цюпа, Сороко-Цюпа: Всеобщая история. Новейшая история. 
9 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС— М. : Просвещение, 2016. 

История 
России 

6 1. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / 
О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 
2. Светлана Воробьева: История России. 6 класс. Тесты к учебнику под ред. 
А.В.Торкунова. Часть 1. ФГОСМ. ЭКЗАМЕН. 2016 
3. Саплина, Агафонов: История России. 6 класс. Тематические контрольные 
работы. Практикум. :Дрофа 2018 

История 
России 

7 1. Журавлева О. Н.  История России. Поурочные рекомендации. 7 класс : 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / 
О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 
2. Данилов А.А., Лукунин А.В. , Артасов И.А. Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: 
«Просвещение», 2016. 
3. Игорь Артасов: История России. 7 класс. Контрольные работы-М. : 
Просвещение, 2016. 

История 
России 

8 1. История  России.  Поурочные  рекомендации. 8 класс : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : 
Просвещение,2015. 
2. Игорь Артасов: История России. 8 класс. Контрольные работы-М. : 
Просвещение, 2017. 
3. Людмила Алексашкина: История. 8 класс. История России. XIX век. 
Промежуточное тестирование. ФГОС- М.: Просвещение 2016 

История 
России 

9 1. Барыкина И. Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс :пособие 
для учителей общеобразоват. организаций /И. Е. Барыкина. — М. : 
Просвещение, 2015. 
2. Елена Симонова: История России. 9 класс. Тесты к учебнику А.А.Данилова 
и др. ФГОС Экзамен 2015 
3. Светлана Карафизи: История России. 6-9 классы. Школьная программа в 
тестах и проверочных заданиях с ответами. ФГОС. : Феникс 2017 

Английский  язык 
Предмет Класс Методические материалы 

Английский 
язык 

 Иностранный язык. Планируемые результаты и система оценки их 
достижения. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/ М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. 
Трубанёва; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2012 
(Работаем по новым стандартам). 

Английский 
язык 

5 Терентьева Н.М. Английский язык. Контрольные задания учебно-
методического комплекта по английскому языку для учащихся V класса 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 
английского языка авторов И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой. – М.: 
Просвещение, 2014 



Английский 
язык 

6 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М, Ваулина Ю.Е. Английский 
язык. Контрольные и проверочные задания. VI класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 
английского языка. – М.: Просвещение, 2014 

Английский 
язык 

7 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М, Ваулина Ю.Е. Английский 
язык. Контрольные и проверочные задания. VII класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 
английского языка. – М.: Просвещение, 2014 

Английский 
язык 

8 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Ваулина Ю.Е. Английский язык. 
Контрольные задания. VIII класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 
английского языка. – М.: Просвещение, 2016 

Английский 
язык 

9 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. Контрольные задания. IX 
класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций и школ с 
углубленным изучением английского языка. – М.: Просвещение, 2011 

Английский 
язык 

 ОГЭ 2017. Английский язык: тренировочные задания / К. А. Громова, О. В. 
Вострикова, О. А. Ильина и др. — Москва: Эксмо, 2016 

  1. Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по 
английскому языку для 9 класса» (в формате ЕГЭ) – М.: «Интеллект – Центр», 
2011. 
2. Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 
2011. 
3. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. 
Контроль в обучении иностранному языку - М: «Дом педагогики», 2011. 
4. Цебаковский С. Кто боится английских глаголов? Пособие по английскому 
языку. – «Титул», 2011. 
5. Английский язык и развивающие игры для детей – Vicky Passion Graff, 2011 
6. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор 
Хиггинс. Английскийбезакцента» - ИстраСофт, 2011. 
7. Видеокурс “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 
8. Видеокурс «MUZZY» 
9. Обучающий сериал  Extra English BBC video ESL course - "Экстра видео 
курс для изучения английского" на английском языке. 
10. SingandLearn. - Медиа Хауз 
11. Интернет-поддержка: 
www.titul.ru 
www.englishteachers.ru 
www. english-cartoon.com 

Математика 
Предмет Класс Методические материалы 

Математика  5-6 Методический комплект. Контрольные работы 5-6 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций (Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и 
др.). Издательство «Просвещение» 
 8-е издание. М.:Просвещение, 2013 

Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-
matematika 

 Энциклопедия по математике 
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

 Справочник по математике для школьников 
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

 Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 
 Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 
 Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

Я иду на урок математики   www.festival.1september.ru 
Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 



Алгебра  7-9 1) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-
matematika 
2) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.ht
ml 

3) Справочник по математике для школьников 
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4) Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 
5) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 
6) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 
7) Я иду на урок математики   www.festival.1september.ru 
Единая коллекция образовательных 

Геометрия  7-9 Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-
matematika 

 Энциклопедия по математике 
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

 Справочник по математике для школьников 
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

 Математика онлайн http://uchit.rastu.ru 
 Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 
Уроки по математике, алгебре, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 
Я иду на урок математики   www.festival.1september.ru 

География 
Предмет Класс Методические   материалы 

  География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. 
Баринова). 
География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. 
Бахчиева) 
География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. 
Коринская,И.В.Душина, В. А. Щенев). 
География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. 
Баринова, В. Я. 
Ром). 
https://cloud.prosv.ru/s/Nj57mKTqjMF5mSW 
электронное приложение на сайтеprosv.ru 
https://yadi.sk/d/LNlprfCs4XHpyg  - 8 класс Полярная звезда 
https://yadi.sk/d/VPj3WY95xMTOzw - 7 класс Полярная звезда 
https://yadi.sk/d/6kfkuchq8c3afA - 5-6 класс Полярная звезда  
https://yadi.sk/d/Zb5BG6fRRa4M2g - 9 класс Сферы 

https://yadi.sk/d/oQVoP7gaJOHBGw - 8 класс Сферы 
https://yadi.sk/d/cuYf0KDY4sI7RA - 7 класс Сферы 
https://yadi.sk/d/w95-DIVuBxxr8Q  -  5-6 класс Сферы 
картографические ресурсы 
openstreetmap.org 
https://1panorama.ru/ 
http://www.airpano.com/google_map.php 
http://mapmarket.ru 

Биология 
Предмет Класс Методические   материалы 

  1.ОГЭ. Биология.типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов под  ред.  
В.С.Рохлова.- М.: Изд. «Национальное образование»,2019.-368с.: 
2.ОГЭ. Биология.типовые экзаменационные варианты:  10 вариантов под  ред.  
В.С.Рохлова.- М.: Изд. «Национальное образование»,2019.-123 с.: 
3. Биология в схемах и таблицах. Ю.А.Садовниченко, А.Ю.Ионцева.- 
Москва:Эксмо,2018.-320с. 



4. Биология весь школьный курс в таблицах. Сост. Л. В. Ёлкина.-Минск: 
Кузьма,2013.- 416с 
https://www.uchmag.ru/estore/s7990/11-klass/biologiya/ 

Изобразительноее искусство 
Предмет Класс Методические   материалы 
  1. https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-

programme-b-m-nemenskogo-1773077 
2. https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary 
3. https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-
roditelei/library/2013/04/23/programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod 
Материалы по изобразительному искусству 5 класс:  
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-
iskusstvo/library/2018/10/07/tehnologicheskaya-karta-uroka-izobrazite 
3. Видео уроки по изобразительному искусству: 
https://videouroki.net/blog/izo/2-free_video/ 

Музыка 
Предмет Класс Методические   материалы 

  http://www.uchportal.ru 
http://interneturok.ru 
http://nachalka.info 
http://school-collectijn.edu/ru 
1. Газета Искусство – http://art.1september.ru/index.php 
2. Искусство и образование – http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00 
3. Искусство в школе – http://art-in-school.narod.ru/ 
4. Музыкальный энциклопедический словарь. Режим доступа: 
http://www.music-dic. 

Технология 
Предмет Класс Методические   материалы 

Технология 5-8 https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-po-izo-klass-dlya-raboti-po-programme-
b-m-nemenskogo-1773077 
https://prosv.ru/umk/art-nemenskiy-secondary 
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2013/04/23/programma-
po-izobrazitelnomu-iskusstvu-pod 
https://znanio.ru/media/fond_otsenochnyh_sredstv_po_tehnologii_5_8_klassy-
252466 
Видео уроки по технологии: 
https://videouroki.net/blog/tehnologiya/2-free_video 

Физическая  культура 
Предмет Класс Методическиематериалы 

Физическая 
культура 

5 Учебник для общеобразовательных учреждений  под редакцией М.Я 
Виленского  «Физическая культура 5-7 класс»  Москва «Просвещение» 2013 
Контрольные упражнения таблица 9 стр. 91 
Контрольные тесты таблица 10 стр. 92 
Контрольные тесты по футболу таблица1 6 стр.135 
Контрольные упражнения лыжи таблица 17 стр.138 
Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 
Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей таблица 30 стр. 220-
221 
Оценка физического качества «Выносливость» таблица 31 стр.224 
Оценка развития координационных способностей таблица 32  стр.230 
В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 5-7 классы, 
М. «Просвещение», 2015 г. 
В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2014 г. 

 6 Учебник для общеобразовательных учреждений  под редакцией М.Я 
Виленского  «Физическая культура 5-7 класс»  Москва «Просвещение» 2013 



Контрольные упражнения таблица 11 стр. 93 
Контрольные тесты таблица 12 стр. 94 
Контрольные тесты по футболу таблица 21 стр.171 
Контрольные упражнения лыжи таблица 22 стр.172 
Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 
Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей таблица 30 стр. 220-
221 
Оценка физического качества «Выносливость» таблица 31 стр.224 
Оценка развития координационных способностей таблица 32  стр.230 
В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 5-7 классы, 
М. «Просвещение», 2015 г. 
В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2014 г. 

 7 Учебник для общеобразовательных учреждений  под редакцией М.Я 
Виленского  «Физическая культура 5-7 класс»  Москва «Просвещение» 2013 
Контрольные упражнения таблица 13 стр. 95 
Контрольные тесты таблица 14 стр. 96 
Контрольные тесты по футболу таблица 25 стр.196 
Контрольные упражнения лыжи таблица 26 стр.197 
Оценка силовых способностей таблица 29  стр 215-216 
Оценка скоростных и скоростно-силовых способностей таблица 30 стр. 220-
221 
Оценка физического качества «Выносливость» таблица 31 стр.224 
Оценка развития координационных способностей таблица 32  стр.230 
В.И. Лях Физическая культура Методические рекомендации 5-7 классы, 
М. «Просвещение», 2015 г. 
В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2014 г. 

 8 Предметная линия учебников М.Я. Виленского, пособие для учителей 
общеобразовательных организаций,  Москва, «Просвещение», 2013г. 
«Физическая культура 8-9кл» 
Требования к физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 1 
стр.6 
Уровень физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 2 стр 7 
Владимир Лях: Физическая Культура. Методические Рекомендации. 8-9 
Классы. Пособие Для Учителей Издательство: Просвещение, 2015 г. 
В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2014 г. 

 9 Предметная линия учебников М.Я. Виленского, пособие для учителей 
общеобразовательных организаций,  Москва, «Просвещение», 2013г. 
«Физическая культура 8-9кл» 
Требования к физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 1 
стр.6 
Уровень физической подготовленности учащихся 13-15 лет таблица 2 стр 7 
Владимир Лях: Физическая Культура. Методические Рекомендации. 8-9 
Классы. Пособие Для Учителей Издательство: Просвещение, 2015 г. 
В.И. Лях, Физическая культура тестовый контроль 5-9 классы, М. 
«Просвещение», 2014 г. 

  Видеоуроки по физкультуре: 
https://videouroki.net/razrabotki/fizkultura/videouroki-6/ 
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/01/15/metodicheskoe-
posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kultury-i 
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-fizicheskaya-
kultura_type-metodicheskoe-posobie/ 
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-fizicheskoy-kulturi-
podvizhnie-igri-na-zanyatiyah-legkoy-atletiki-1067323.html 

Основы безопасности изнедеятельностии 



Предмет Класс Методические  материалы 
  Волович В. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных 

условиях М. Воениздат, 1989. 
Ильин А. Школа выживания в природных условиях, М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 
Головина И. Полная энциклопедия «Безопасность жизни человека». Санкт – 
Петербург: Весь, 2001 
Настольная книга учителя ОБЖ. Москва: Астрель, 2007. 
Настольная книга заместителя директора по безопасности. Москва: Астрель, 
2006. 
Организация работы в образовательном учреждении по ГО и ЧС. ИПК г. 
Новокузнецк, 2008 
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-
zhiznedeyatelnosti/library/2013/01/17/test-obzh-8-9-klassy 

Физика 
Предмет Класс Методические материалы 

физика 7 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  
Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-Центр», 2014 г. 
2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. Учебно-методическое 
пособие. Зорин Н.И. Москва. «Вако», 2015г. 
3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 7 класс: Учебно - методическое пособие, - 
М.: Дрофа, 2014. 
4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к 
учебнику А.В. Пёрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство «Экзамен», 
2014. 
5. «Физика 7. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик, Москва, 
Илекса, 2015. 
6. Физика.7 .Текущий контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические 
работы. 
С.Н.Национальное образование. 2016г. 
7. Физика.7 .Тематический контроль. Домнина Нац. Контрольно-
диагностические работы.С.Н. Национальное образование. 2016г. 

физика 8 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  
Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-Центр», 2014 г. 
2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. Учебно-методическое 
пособие. Зорин Н.И. Москва. «Вако», 2015г. 
3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 8 класс: Учебно - методическое пособие, - 
М.: Дрофа, 2014. 
4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к 
учебнику А.В. Пёрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство «Экзамен», 
2015. 
5. «Физика 8. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик, Москва, 
Илекса, 2015 
6. Физика.8 .Текущий контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические 
работы. 
С.Н.Национальное образование. 2016г. 
7. Физика.8 .Тематический контроль. Домнина Нац. Контрольно-
диагностические работы.С.Н. Национальное образование. 2016г. 

физика 9 1.Физика. Контрольные работы в новом формате.  
Дидактические материалы. Москва. «Интеллект-Центр», 2014 г. 
2. Физика. Контрольно-измерительные материалы. Учебно-методическое 
пособие. Лозовенко С. В.. Москва. «Вако», 2017г. 
3. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 9 класс: Учебно - методическое пособие, - 
М.: Дрофа, 2014. 
4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к 
учебнику А.В. Пёрышкина «Физика.8 класс», - М.: Издательство «Экзамен», 
2016. 
5.«Физика 9. Самостоятельные и контрольные работы» Л.А.Кирик, Москва, 



Илекса, 2016 
6. Физика.9 .Текущий контроль. Домнина Нац. Контрольно-диагностические 
работы. 
С.Н.Национальное образование. 2016г. 
7. Физика.9 .Тематический контроль. Домнина Нац. Контрольно-
диагностические работы.С.Н. Национальное образование. 2016г. 

Информатика 
Предмет Класс Оценочные и методические материалы 
Информатика  7  Босова Л.Л. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. и выше. 
 Методическое пособие для учителя, 2013 г.; 
 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 7 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 
‒ Интернет - ресурсы  

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 
 Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  
 Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 
 разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  
 CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 
творческие среды и пр.) 

 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 
 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 
 http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной  

итоговой аттестации 
 http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 
 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 
 http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
 http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 
 http://www.km-school.ru - КМ-школа 
 http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 
 8  Босова Л.Л. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. и выше. 
 Методическое пособие для учителя, 2013 г.; 
 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 8 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor8.php 
‒ Интернет - ресурсы  

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 
 Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  
 Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 
 разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  
 CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 
творческие среды и пр.) 

 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 
 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 
 http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной  

итоговой аттестации 
 http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 
 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 
 http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
 http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 



 http://www.km-school.ru - КМ-школа 
 http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 
 9  Босова Л.Л. Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2015 г. и выше. 
 Методическое пособие для учителя, 2013 г.; 
 Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 9 класса: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor9.php 
‒ Интернет - ресурсы  

 http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/ 
 Комплект цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  
 Библиотечка электронных образовательных ресурсов, включающая: 
 разработанные комплекты презентационных слайдов по курсу информатики;  
 CD-диски и DVD-диски по информатике, содержащие информационные 

инструменты и информационные источники (виртуальные лаборатории, 
творческие среды и пр.) 

 http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал 
 http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал 
 http://gia.osoko.ru/ - Официальный информационный портал государственной  

итоговой аттестации 
 http://www.apkro.ru/ - сайт Модернизация общего образования 
 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 
 http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
 http://www.mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ 
 http://www.km-school.ru - КМ-школа 
 http://inf.1september.ru  - Сайт газеты "Первое сентября. Информатика"  

/методические материалы/ 
 

Химия 
Предмет Класс Оценочные и методические материалы 
Химия  8  Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к учебнику О.С.Габриеляна. 

8 класс - ВАКО - 2004 
 Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 
 Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. – М.: 

Дрофа,2013 
 Контрольно-измерительные материалы. Химия. 8 класс / Сост. 

Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013. 
 Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник задач. 8-9 класс. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. 
 9  Горковенко М.Ю. Поурочные разработки к учебнику О.С.Габриеляна. 

9 класс - ВАКО - 2004 
 Бочарникова Р.А. Учимся решать задачи по химии. 8-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 
 Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 класс. – М.: 

Дрофа,2013 
 Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс / Сост. 

Н.П.Троегубова. – М.: ВАКО, 2013. 
 Савинкина Е.В., Логинова Г.П. Химия: Сборник задач. 8-9 класс. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. 
 Мастер-класс учителя химии. Химия элементов. Уроки с использованием 

ИКТ. Методическое пособие с электронным приложением. Денисова В.Г. – 
Москва: Планета, 2011. 

 
Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 с углубленным изучением отдельных предметов №8» г. Вологды 

Предметы в 
соответствии с 

учебным планом 
Класс 

Учебники, пособия для учащихся (наименование, автор, издательство, год 
издания) 

Русский язык 
5 

абвди 

Бабайцева В.В.,Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория.5 - 9 кл. М: Дрофа,  
Никитина Е.Н. Русская речь. Дрофа  
Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Лидман-Орлова Г.К. Русский язык: 
практика. 5 класс. М: Дрофа.  

Литература 
5 

абвди 
Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 
Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово,  

Родной язык 
(русский) 

5 
абвди 

Родной язык русский. 5 класс: учебное пособие для общеобразоват. 
организаций. О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение,  

 
Родная 

литература 
(русская) 

5 
абвди 

Литература Вологодского края: 5-6 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений / сост. С. Ю. Баранов; [ред. О. М. 
Чернышева]. - Вологда: Учебная литература, (Полиграф-Книга).  
 
Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2ч. / 
Авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: Русское слово,  

Иностранный 
язык 

(английский) 

5 
абвди 

Английский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер.  - М. : ООО « Русское слово- 
учебник»: Макмиллан, 2014 – (Инновационная школа) 

История России. 
Всеобщая 
история. 

5 
абвди 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 
Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение,2016 

География 5 
абвди 

Летягин А.А. География. Начальный курс. 5 класс. - М.: Вентана-Граф,  

Математика 5 
абвди 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 

Введение в 
естествознание 

5 
абвди 

Естествознание. Введение в естественно-научные предметы. 5-6 класс. 
Гуревич, Исаев, Понтак., Дрофа,  

Музыка 5 
абвди 

Музыка. 5 класс. Сергеева Г.Л., Критская Е.Д., Москва: Просвещение,  

Технология 

5 
абвди 

Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 
образовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана 
- Граф, 2014 
 
Технология. Индустриальные технологии. Тищенко А. Т. – М.: Вентана - 
Граф, 2014 

Физическкая 
культура 

5 
абвди 

Физическая культура. 5 – 7 классы: учеб. для общеобразоват. организаций 
/М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю.Торочкова и др/; под ред. М.Я.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

5 
абвди 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 
класс. – М: Просвещение,  

 
 
 
 



 


