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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7» (далее - программа)
составлена на основе требований ФГОС ООО (Приказ № 287, Министерства просвещения РФ
от 31 мая 2021г.), с учетом Примерной Основной Образовательной программы Основного
Общего Образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022г.) и с учётом образовательного
потенциала города Енисейска.
1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Целью программы является воспитание социально ответственной и гармонично
развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций; формирование фундаментальных знаний
о науке и культуре и умений их практического применения; укрепление духовных и
физических сил школьников; развитие с интересов, способностей к социальному
самоопределению.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 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
психологопедагогического 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;
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-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.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы основного
общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов
В основе разработки программы 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
образовательновоспитательных 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 основной образовательной программы школы, 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; (УУД)
• 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.
Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей развития детей
11—15 лет, связанных:
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•

с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной
школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического
компонентов, 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, к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе;
• с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации,
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками.
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 подростка, 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, что порождает интенсивное формирование нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;
• сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста;
• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений в соотношении 70% и 30% соответственно.
Обязательная часть представляет собой совокупность учебных предметов из
обязательных предметных областей. Формируемая часть представляет собой
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инвариантные (обязательные для выбора) и вариативные (по выбору) учебные курсы
учебного плана и учебные курсы внеурочной деятельности.
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного
общего образования
Программа включает в себя документы, развивающие и детализирующие положения и
требования, определенные во ФГОС ООО, с учетом возможностей и особенностей
осуществления образовательной деятельности МБОУ «СШ №7»:
- 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 работы;
- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС;
Преемственность с образовательными программами НОО и ООО заключается:
• в учёте образовательных результатов выпускников начальной школы при
проектировании формируемой части образовательной программы основной школы;
• в наличии образовательных решений в начальной школе (например, во внеурочной
деятельности), позволяющих сделать выбор направления программы обучения в
основной школе и помогающих оценить готовность к этому выбору;
Возможные формы получения образования и механизмы их реализации:
• очное обучение; •
семейное обучение.
Очное обучение - форма обучения, реализуемая в образовательной организации, которая
предполагает проведение занятий с учителем в режиме реального времени (в классе, в группе,
индивидуально, в том числе с применением дистанционных технологий).
Семейное обучение - это форма получения образования вне школы. Осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования: общая характеристика
Реализация основной образовательной программы МБОУ «СШ №7» направлена на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения
обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и
предметным.
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного
общего образования, является системно-деятельностный подход.
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования:
1)
обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения программы основного общего образования;
2)
являются содержательной и критериальной основой для разработки:
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими
организацию образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету,
учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю;
- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе;
- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся –
обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы основного
общего образования; - системы оценки качества освоения обучающимися программы основного
общего образования; - в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической
литературы.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся,
их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме.
2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории.
3. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного
общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность
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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.
ФГОС
ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений
воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического,
физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте
делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов
на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных
результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной
организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и
духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.
Личностные результаты освоения основной образовательной 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, Организации, 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;
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- 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
интернетсреде;
- 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;
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- 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 включают:
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- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий
(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, том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее
целевой аудитории.
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:
— универсальными учебными познавательными действиями;
— универсальными учебными коммуникативными действиями;
— универсальными регулятивными действиями.
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, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;
- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования
(эксперимента);
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- 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;
13

- 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 мнений,
"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;
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- открытость себе и другим;
- осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечит
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
Предметные результаты включают: 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.
ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего
образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования,
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся
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.
Требования к предметным результатам:
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и
конкретные умения;
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего
образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык»,
«История»,
«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия»,
«Биология» на базовом уровнях;
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в
целом, современного состояния науки.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного
общего образования
1.3.1. Общие положения
В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного
общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС
задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит
основой при разработке «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ «СШ №7»
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.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе являются:
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых исследований
муниципального, регионального и федерального уровней; - оценка результатов
деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; - оценка
результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования;
мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
Интеграция внутренней и внешней оценки обеспечивает возможность получения
объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников
образовательных отношений.
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Получение объективных
результатов возможно только при
использовании
стандартизированных измерительных материалов.
Стандартизированные измерительные материалы:
измерительные материалы, профессионально разработанные на основе
теории педагогических измерений;
обладают надежными измерительными характеристиками;
позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели
требованиями образовательных программ в соответствии с ФГОС;
позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними
результатами учащихся российских школ;
дают
достоверные
результаты
для
принятия
обоснованных
управленческих решений.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы реализует системно-деятельностный,
уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, а
также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. 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 реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися
планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Достижение
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.
Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует способность
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения и усвоения последующего материала. 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.
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка
«4»);
Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка
«5»).
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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, как правило, формируются 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.
Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости
от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной
помощи в достижении базового уровня. Помощь в диагностике и коррекции затруднений таким
учащимся оказывают специалисты социально-психологической службы школы. Только наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной
группы учащихся.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в рамках
стартового, текущего, тематического и промежуточного контроля.
Формы представления результатов оценочной деятельности:
- обобщенный
неперсонифицированный
анализ
результатов
диагностического
обследования, отражающий динамику достижения обучающимися личностных результатов,
- персонифицированная оценка уровня достижения метапредметных и предметных
планируемых результатов в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
ГИА, итоговой оценки (отметки в электронном журнале по итогам стартовой диагностики,
текущей и тематической оценки, промежуточной аттестации, ГИА, итоговой оценки; в аттестате
об основном общем образовании; протоколы промежуточной аттестации, внутришкольного
мониторинга, процедур внешней оценки (ВПР, РДР, ОГЭ, НИКО) и другие);
- портфолио обучающихся;
- аналитические материалы школы.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:
- оценки предметных и метапредметных результатов;
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
и для итоговой оценки;
- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в
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,
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наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений,
в том числе формируемых с использованием цифровых технологий).
В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного
общего образования обучающимися с ОВЗ предусматривается создание специальных условий
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями.
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования» настоящей ООП ООО, а также в разделах «Личностные
результаты» рабочих программ учебных предметов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй
и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта
деятельности на ее основе, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации,
в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,
в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана на уровне среднего общего образования;
5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении личностных результатов являются составляющей системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности учащегося и может
использоваться исключительно в целях личностного развития учащихся. Особенности оценки
метапредметных результатов
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе
формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также
систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение:
—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование,
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы
решения
задач);
—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).
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 включает
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Формы оценки:
- 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 диагностики проводится с периодичностью не менее чем
один раз в два года.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов
являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV
«Требования к результатам освоения программы основного общего образования».
Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
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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
функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.).
Для оценки предметных результатов применяются 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
учебнопроектной 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
учебнопрактических задач, основанных на изучаемом 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. способности применить 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 (переноса) знаний и умений, сформированных на
отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры проводятся администрацией
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школы в рамках внутришкольного мониторинга один раз в год в каждом классе на уровне
основного общего образования.
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. Они принимаются педагогическим советом школы и доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание оценки включает:
—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.
График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год утверждается ежегодно,
размещается на сайте Школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений –
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы
учителя, школы, системы образования в целом.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5 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 проводиться также
учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).
Стартовая диагностика обязательна для всех учащихся 5 классов и осуществляется в
соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки программ
учебных предметов 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.
Текущая оценка организуется учителем данного учебного предмета. В текущей оценке
используется разнообразные методы и формы обучения, взаимно дополняющие друг друга, в том
числе проекты, практические, командные, исследовательские, творческие работы, самоанализ и
самооценка, взаимооценка, наблюдение, испытания (тесты), динамические показатели освоения
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навыков и знаний, в том числе формируемые с использованием цифровых технологий, с учетом
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.
Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и
тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителями на
протяжении всего учебного года.
Текущая оценка обязательна для всех учащихся основой школы. В 5 – 9-х классах текущая
оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5»,
«4», «3», «2»).
При текущей оценке педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и
использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.
Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки по
своему предмету на начало учебного года.
Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку текущей
оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.
Отметки текущей оценки учитываются при выведении общей отметки по предмету за
четверть и учебный год.
Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и
оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал.
Формы проведения текущей оценки определяются учителем.
Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график
тематического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем предметам,
который исключает проведение более одной контрольных проверки у одного ученика (по разным
предметам) в один день.
Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование
осуществляет заместитель директора по УР.
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. 1
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по предмету.
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.
В 5 – 9-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с уровневым
подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и
его индивидуализации.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов
обучающихся; - оценки уровня функциональной грамотности обучающихся;
1

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих
достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.
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оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация в Школе является обязательной для обучающихся 5-9 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана один раз
в год. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным
графиком на текущий год обучения.
Промежуточная аттестация подразумевает оценку качества усвоения обучающихся 5-9
классов всего объёма содержания учебного предмета, курса за учебный год (на основе
результатов выполнения тематических проверочных работ). Формы промежуточной аттестации
устанавливаются в соответствии с Учебным планом.
В 5 – 9-х классах промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с уровневым
подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2») по всем учебным предметам.
Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, предоставляются
консультации, тематические зачеты.
Промежуточная аттестация результатов освоения программ учебных курсов внеурочной
деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или коллективного
проекта, защиты творческой работы, написании реферата, исследовательской работы,
организации выставок, презентаций, тестирования, анкетирования, подготовки концерта или
праздника, обмена опытом, публикаций, сдачи нормативов, подтверждения участия учащегося в
соревнованиях различного уровня и другие в соответствии с тематическим планированием
рабочих программ курсов внеурочной деятельности.
Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой учебных курсов
внеурочной деятельности.
В 5 – 9-х классах промежуточная аттестация по учебным курсам внеурочной деятельности
осуществляется по системе «зачет»/ «незачет».
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 к государственной итоговой аттестации. Порядок
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами Школы «Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Средняя школа №7».
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными
актами.
24

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к
ГИА является успешная сдача итогового собеседования, которое оценивается по единым
критериям в системе «зачет/незачет» и индивидуального учебного проекта.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по
другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
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 – 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 по выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей
В соответствии с п. 32.1 ФГОС ООО структура рабочих программ учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит:
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1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности),
учебного модуля;
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля;
3) 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 составлены с учетом рабочей программы воспитания
школы.
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
представлены в качестве отдельных документов в приложении к данной ООП ООО и содержат 4
пункта в соответствии с «Положением о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов
(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей» МБОУ «Средняя школа №7»:
1) пояснительная записка;
2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности),
учебного модуля;
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной
деятельности), учебного модуля;
4) 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 (для
курсов внеурочной деятельности с указанием формы проведения занятия) и с указанием видов
деятельности учителя с учетом программы воспитания. Перечень рабочих программ
учебных предметов обязательной части учебного плана ООП ООО:
2.1.1.Русский язык
2.1.2.Литература
2.1.3.Английский язык
2.1.4.История
2.1.5.Обществознание
2.1.6.География
2.1.7.Математика
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2.1.8.Информатика
2.1.9.Физика
2.1.10.Биология
2..1.11.Химия
2.1.12. Изобразительное искусство
2.1.13.Музыка
2.1.14.Технология
2.1.15.Физическая культура
2.1.16.Основы безопасности жизнедеятельности
Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, ООП ООО:
2.1.17.Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по математике»
2.1.18.Учебный курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»
2.1.19.Учебный курс «Основы финансовой грамотности»
Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности:
2.1.20.Учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном».
2.1.21. Учебный курс внеурочной деятельности хора «Радуга».
2.1.22. Учебный курс внеурочной деятельности по теннису.
2.1.23. Учебный курс внеурочной деятельности по волейболу.
2.1.24. Учебный курс внеурочной деятельности «Друзья природы».
2.1.25. Учебный курс внеурочной деятельности «Путешествие по Англии».
2.1.26. Учебный курс внеурочной деятельности «Юнармия».

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся
2.2.1. Целевой раздел
Согласно Федеральному государственному образовательному 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 учебноисследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах,
научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;
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 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной
учебноисследовательской 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.
Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные
действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и
являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.
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).
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования,
отражают:
1. 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;
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- 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, причинноследственных 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.
2. 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;
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- 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 мнений,
"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.
3.
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;
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- 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).
2.2.2. Содержательный раздел
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 учебноисследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
В результате изучения всех без исключения учебных предметов основной школы
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская
ИКТкомпетентность
учащихся,
составляющие
психологопедагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
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• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и
к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за
пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных
предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут
заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания
между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся
овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым,
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя;
учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения,
отвечающую конкретной учебной задаче.
32

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
• основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный,
эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления
профильного образования способствуют:
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
• организация системы
проб подростками
своих возможностей
(в
том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных
возможностей образовательного процесса, в том числе: специальных курсов, вводимых в школе
(например, «Название» в 9 классе); программы формирования ИКТ-компетентности школьников;
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ внеурочной
деятельности; дополнительной программы профессиональной ориентации «Название» (для 9
классов); программы экологического образования; программ дополнительного образования;
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к
подготовке и личным качествам будущего труженика;
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и
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сотрудничества;
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности:
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого
и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого
поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на уровне
начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут
работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в
том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете,
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной
среде школы и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации
собственного информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста,
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
34

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других
источников и с имеющимся жизненным опытом.
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего
образования. Содержание учебных предметов фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные
во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам
учебного содержания;

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования по
учебным предметам.
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и
тематическом планировании по отдельным предметным областям представлено ниже.
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Предметная область представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литература».
Формирование универсальных учебных познавательных действий
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.
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Формирование базовых исследовательских действий

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 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 причинноследственных 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.
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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 собственную 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
Предметная область представлена учебным предметом «Иностранный язык (английский
язык)»
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Формирование универсальных учебных познавательных действий
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.
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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
Предметная область представлена учебными предметами «Математика» и «Информатика».
Формирование универсальных учебных познавательных действий
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.
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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 действий

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
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.
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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
Предметная область представлена учебными предметами «Физика», «Биология» и
«Химия».
Формирование универсальных учебных познавательных действий
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, взимодействие 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.
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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
естественно-научного
исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 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 естественнонаучной 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
Предметная область представлена учебными предметами «История», «Обществознание» и
«География».
Формирование универсальных учебных познавательных действий
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.
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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,
общественнополитических 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.
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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 информации, 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.
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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
партнером 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
самостоятельно 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.
ИСКУССТВО
Предметная область представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное
искусство».
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
характеризовать форму предмета, конструкции;
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выявлять положение предметной формы в пространстве;
обобщать форму составной конструкции;
анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;
структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов
между собой;
абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной
композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной
культуры;
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических
категорий явления искусства и действительности;
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по
назначению в жизни людей;
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по
установленной или выбранной теме;
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,
выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и
ритмов, других элементов музыкального языка;
сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения,
жанры и стили музыкального и других видов искусства;
обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на
друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного
произведения, жанра, стиля;
выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального
звучания;
самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого
слухового наблюдения-исследования;
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать»
звучание музыки;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и
желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе
исполнительских и творческих задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, слухового исследования.
Работа с информацией:
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использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и
отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;
использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных
видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных
презентациях;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных
произведений;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,
интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной
установки.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель),
между поколениями, между народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и
опираясь на восприятие окружающих;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и
корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли
в достижении общего результата.
Невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность
словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
47

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации
публичного выступления;
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать
их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий
уровень общения.
Вербальное общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями
и целями общения;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных
произведений;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;
различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,
интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,
таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной
установки.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель),
между поколениями, между народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и
опираясь на восприятие окружающих;
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и
корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;
взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли
в достижении общего результата.
Невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность
словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;
передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;
осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;
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эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации
публичного выступления;
распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать
их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий
уровень общения.
Вербальное общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями
и целями общения;
выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством
в устных и письменных текстах;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы,
поддерживать благожелательный тон диалога;
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
Совместная деятельность (сотрудничество):
развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия,
сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого
социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;
понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при
решении поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;
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 представлению отчёта перед группой.
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3.
Овладение
универсальными
регулятивными
действиями
Самоорганизация:
осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения
учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия,
развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;
планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных,
познавательных,
художественнотворческих задач;
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;
ставить
перед
собой
среднесрочные
и
долгосрочные
цели
по
самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и
способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе
его реализации;
выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных
ситуациях;
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения
учебной
задачи
с
учётом
имеющихся ресурсов
и
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль:
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата;
владеть
основами
самоконтроля,
рефлексии,
самооценки
на
основе
соответствующих целям критериев;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности;
понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту;
использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления
своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности
(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.
Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к
пониманию эмоций других;
уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия
искусства и собственной художественной деятельности;
развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать
намерения и переживания свои и других;
признавать своё и чужое право на ошибку;
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном
взаимодействии.
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чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей,
использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной
сфере;
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в
повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого
человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ
выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению,
эстетическим предпочтениям и вкусам;
признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки
фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
ТЕХНОЛОГИЯ
Предметная область представлена учебным предметом «Технология». Овладение
универсальными познавательными действиями Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных
объектов;
устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и
сравнения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях, относящихся к внешнему миру;
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и
процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого
необходимые материалы, инструменты и технологии.
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой
информации;
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ТЕХНОЛОГИЯ
Предметная область представлена учебным предметом
«Технология». Овладение универсальными познавательными
действиями Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и
рукотворных объектов;
устанавливать существенный признак классификации, основание для
обобщения и сравнения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;
выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и
процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;
самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя
для этого необходимые материалы, инструменты и технологии.
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формировать запросы к информационной системе с целью получения
необходимой информации;
оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;
опытным путём изучать свойства различных материалов;
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных
инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять
арифметические
действия
с
приближёнными величинами;
строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;
уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом
синергетических эффектов.
Работа с информацией:
выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной
задачи;
понимать различие между данными, информацией и знаниями;
владеть начальными навыками работы с «большими данными»;
владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в
знания.
Овладение
универсальными
учебными
регулятивными
действиями
Самоорганизация:
уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль (рефлексия):
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
объяснять
причины
достижения (недостижения)
результатов
преобразовательной
деятельности;
вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по
осуществлению проекта;
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости
корректировать цель и процесс её достижения.
Принятие себя и других:
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое
же право другого на подобные ошибки.
Овладение универсальными коммуникативными действиями.
Общение:
в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления
учебного проекта;
в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;
в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;
в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных
сетях.
Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации
учебного проекта;
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как
необходимого условия успешной проектной деятельности;
уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника
совместной деятельности;
владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом
законы логики; - уметь распознавать некорректную аргументацию.
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предметная область представлена учебными предметами «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Универсальные познавательные действия:
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и
сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления
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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 учётом самостоятельно выделенных
критериев);
проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и
современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;
осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание
положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их
целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями
техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;
устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и
изменениями показателей работоспособности;
устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья
и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы
упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;
устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;
устанавливать
причинно-следственную связь между
качеством
владения
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и
ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; устанавливать
причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и
правилами предупреждения травматизма.
Базовые исследовательские действия:
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между
рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;
обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать
гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам
исследования;
проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование
заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их
развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных
критериев;
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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 надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию. Универсальные
коммуникативные действия:
выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников
об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;
вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с
данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых
правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;
описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность
решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным
образцом;
наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических
упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и
предлагать способы их устранения;
изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца»
разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать
возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.
Общение:
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать
эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения
конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных
знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой
учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;
публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно
выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные
материалы.
Совместная деятельность (сотрудничество):
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной учебной задачи;
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать
свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат
совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);
определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным
участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчёта перед группой.
Универсальные учебные регулятивные действия:
составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с
разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние
организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и
функциональных проб;
составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;
активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности,
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и
нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её
совместное исправление;
разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо
относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;
организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи
в зависимости от характера и признаков полученной травмы.
Самоорганизация:
выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных
ситуациях;
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,
самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом
собственных возможностей и имеющихся ресурсов;
составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое
решение.
Самоконтроль (рефлексия):
давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут
возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых
обстоятельств;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и
анализировать их причины;
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку
свою и чужую;
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Избранные вопросы
математики» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями,
универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными
действиями.
1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых
когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира;
применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).
Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов,
понятий, отношений между понятиями;
• формулировать
определения понятий; устанавливать существенный признак
классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и
отрицательные, единичные, частные и общие;
• условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в
фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;
• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии;
• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного),
проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
• обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом
самостоятельно выделенных критериев). Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
• формулировать вопросы,
фиксирующие
противоречие,
проблему,
самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,
• аргументировать свою позицию, мнение;
• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент,
небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта,
зависимостей объектов между собой;
• самостоятельно формулировать
обобщения и
выводы
по
результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность
полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие
процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. Работа с
информацией:
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выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для
решения задачи;
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию
различных видов и форм представления;
• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
• оценивать
надёжность информации по
критериям, предложенным
учителем
или сформулированным самостоятельно.
2) Универсальные
коммуникативные
действия
обеспечивают
сформированность
социальных навыков обучающихся.
Общение:
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями
общения;
• ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах,
давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в
ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы,
решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;
• в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;
• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;
• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории. Сотрудничество:
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении учебных математических задач;
• принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной
работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат
работы;
• обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);
• выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами
команды;
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным
участниками взаимодействия.
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых
установок и жизненных навыков личности. Самоорганизация:
• самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать
способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации.
Самоконтроль:
• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения
математической задачи;
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок,
выявленных трудностей;
•
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оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям,
объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать
оценку приобретённому опыту.
Метапредметные результаты предполагают сформированность
способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности,
планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее выполнения;
умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках,
литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной,
табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию
в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;
владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений
индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии;
умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы,
находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и
учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение.
•

-

-

-

-

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и
навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, интернет-ресурсы; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо:
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
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умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости
(план, пересказ, конспект, аннотация); умение создавать устные и письменные тексты
разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог
— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения
ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных
средств аргументации;
2)
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3)
коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
Метапредметные результаты:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные
методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников
с учётом 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; оценивать надёжность информации по критериям,
предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
эффективно систематизировать информацию.
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В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и
условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 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; 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 её 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 учётом 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 ответ ственности.
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться
в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе,
принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть
способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения
(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь
находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и
условиям; выявлять и анализировать причи ны эмоций; ставить себя на место другого
человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;
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 всё вокруг.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Метапредметные результаты

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для
их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
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выявлять дефицит 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 учётом самостоятельно выделенных критериев).
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;
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, 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;
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников с учётом 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; оценивать
надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или
сформулированным самостоятельно.
эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение универсальными учебными коммуникативными
действиями 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

2.
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выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с
учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.
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 её
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 учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнений, «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 отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными
действиями Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в
жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие
решения в группе, принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм
решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты решений;
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль: владеть способами самоконтроля,
самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку
ситуации и предлагать план её 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
приобретённому 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.
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.
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Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку,
его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право
другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и
другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Особенности реализации основных направлений и форм учебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта,
имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы 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 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.
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 ориентируется на формирование и развитие у школьников
научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к
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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.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса в школе обеспечивает
возможность включения всех обучающихся в УИПД.
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) учебноисследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть
реализована в дистанционном формате.
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 опытноэкспериментальной 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:
 обоснование актуальности исследования;
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение
гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем
и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
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 описание процесса исследования, оформление результатов учебноисследовательской деятельности в виде конечного продукта;
 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.
Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках
урочной деятельности
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 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.
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть
следующие:
 урок-исследование;
 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской
деятельности
(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
 урок-консультация;
 мини-исследование в рамках домашнего задания.
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... ?
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 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 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.
Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках
внеурочной деятельности
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 целесообразно
ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными
являются:
 социально-гуманитарное;  филологическое;
 естественно-научное;
 информационно-технологическое;  междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
• конференция, семинар, дискуссия, диспут;
• брифинг, интервью, телемост;
• исследовательская практика учащихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными
целями,
программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и
исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета,
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности учащихся;
• научное общество «Эрудит» – 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 УНИО других
школ;
• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
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Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно
использование следующих форм предъявления результатов:

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным
предметным областям.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по формированию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебноисследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью учащихся.
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, гипотеза.
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 (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена
на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и
запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск,
нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения
жизненной, социальнозначимой или познавательной проблемы.
Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также
тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
68

 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?».
Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
 анализ и формулирование проблемы;
 формулирование темы проекта;
 постановка цели и задач проекта;
 составление плана работы;
 сбор информации/исследование;
 выполнение технологического этапа;
 подготовка и защита проекта;
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.
При организации ПД 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»).
Особое значение для формирования УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на
протяжении длительного периода, в течение всего учебного года в 9 классе. В ходе такой
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а
именно:
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
• проводить эффективные групповые обсуждения;
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия
эффективных совместных решений;
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять
инициативу для достижения этих целей;
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• адекватно реагировать на нужды других.
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос:
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, учащийся определяет цель
своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, учащийся
увидит задачи своей работы.
Следующий шаг – как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые будет
использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в
итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе.
Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.
Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому
контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного
проекта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её
результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации
именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной
деятельности
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
деятельности 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 ПД 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
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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).
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования:
 естественно-научное;
 социально-ориентированное;
 инженерно-техническое;
 художественно-творческое;
 спортивно-оздоровительное;
 туристско-краеведческое;
 гуманитарное.
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 ПД 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;
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 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, взаимоценку
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).
Подробности об оценивании учебно-исследовательской и проектной деятельности
в школе содержатся в целевом разделе настоящей ООП ООО.
Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и
развитию ИКТ-компетентности учащихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования для
формирования универсальных учебных действий (далее УУД), наряду с традиционными
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентирование учащихся основной
школы в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
элементов формирования УУД учащихся на уровне основного общего образования.
Определение ИКТ-компетентности вводится на базе определения ИКТ-грамотности.
Понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен
обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. В порядке
повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их
выполнения это: определение информации; доступ к информации; управление информацией;
интегрирование информации и противопоставление данных;
оценивание информации;
создание информации; сообщение информации.
А под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися всеми
составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и
иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных
познавательных, этических и технических навыков.
Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают навыки
планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, сотрудничества,
решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Достижение учащимися
обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной деятельности.
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Одновременно ИКТ необходимо применять и, конечно, будут применяться в условиях
ФГОС при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды
школы, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
учащиеся.
Цель ИКТ: повышение эффективности процесса формирования всех ключевых навыков,
собственно навыков использования ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности реализуется
как на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), так и в рамках данной программы по формированию универсальных учебных
действий, во внеурочной деятельности учащихся.
При освоении личностных УУД ведется формирование:
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
- основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных УУД обеспечивается:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание электронного портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных
универсальных действиях, как:
- поиск, фиксация, структурирование информации;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для
этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана
и внеурочной деятельности.
На период 10-18 лет приходится пик интеллектуального развития личности.
Соответственно методологическому положению о формировании и развитии личности в
активной деятельности, мы должны учитывать, что в этом возрасте интеллектуальное
формирование и развитие учащегося происходит в учебно-познавательной деятельности.
Следовательно, любые упущения в овладении этой деятельностью ведут к снижению
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интеллектуального уровня учащегося. Интеллектуальная сторона личности напрямую связана с
уровнем овладения учебно-познавательной деятельностью.
При изучении каждого предмета выделяется несколько аспектов:
1. информационный - овладение информацией;
2. деятельностный - овладение способами деятельности;
3. личностный - осознание личностного значения познаваемого предмета.
Можно назвать и другие варианты видов учебно-познавательной деятельности
(например, решение задач, проблем). Но, отмеченные выше являются наиболее важными, так
как: во-первых, на работу с ними, на овладение ими в учебном процессе отводится максимум
времени;
во-вторых, они представляют наибольшие возможности для познания
действительности; в-третьих, овладение ими дает возможность ускорить овладение учащимися
других видов деятельности.
Выделенные в зависимости от предмета виды учебно-познавательной деятельности
представлены в таблице.
Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы
Виды
познавательной
деятельности
Наблюдение

учебно- Предметы видов
учебно-познавательной деятельности

Внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые без
вмешательства в них
Эксперимент
Существенные, ведущие свойства, закономерности объектов
природы, получаемые непосредственно путем вмешательства,
воздействия на них
Работа с книгой
Систематизированная информация, изложенная в учебной,
научной и научно-популярной литературе
Систематизация знаний
Существенные связи и отношения между отдельными
элементами системы научных знаний
Решение познавательных Комплексная разнообразная
информация познавательного
задач (проблем)
характера
Построение графиков
Закономерные связи между явлениями (свойствами, процессами,
характеристиками)
Таким образом, основными видами учебно-познавательной деятельности школьников
на учебных занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация
знаний и др. Предметы этих видов деятельности не изолированы друг от друга. Следовательно,
и виды учебнопознавательной деятельности связаны между собой. Объективной основой этой
взаимосвязи является то, что во всех случаях мы получаем объективные знания о реальной
действительности.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных
учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента
ИКТкомпетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым
обеспечивается: естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
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•

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
Если рассматривать отдельно некоторые предметы учебного плана, можно выделить
следующие виды учебно-познавательной деятельности при формировании ИКТкомпетентности:
- в предметной области «Математика и информатика» применение математических
знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информационных подходов в повседневных
ситуациях и др.;
- в предметных областях «Общественно-научные предметы» и «Естественно-научные
предметы» фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием
инструментов ИКТ, планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ, использование компьютера при
работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и
графические объекты.
- в предметной области «Искусство» знакомство с простыми графическим и
растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений,
создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации
и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов
ИКТ.
Для успешного и целенаправленного использования в учебном процессе ИКТ учителям
предлагаются следующие рекомендации:
1) проанализировать имеющиеся аппаратные и программные средства, позволяющие
использовать информационные технологии в процессе обучения и воспитания;
2) обосновать целесообразность использования ПО на своих уроках;
3) изучить научно-методическую литературу и ознакомиться с опытом работы других
педагогов по этому вопросу;
4) предложить методические разработки по использованию программных средств в
урочной и внеурочной деятельности ( т.е создать свой банк ЭОР).
Информационные
технологии
включают
программированное
обучение,
интеллектуальное обучение, экспертные системы, гипертекст и мультимедиа, микромиры,
имитационное обучение, демонстрации. Эти частные методики должны применяться в
зависимости от учебных целей и учебных ситуаций, когда в одних случаях необходимо глубже
понять потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной области, в
третьих - основную роль может играть учет психологических принципов обучения.
Использование новых информационных технологий позволяет заменить многие
традиционные средства обучения. Во многих случаях такая замена оказывается эффективной,
так как позволяет поддерживать у учащихся интерес к изучаемому предмету, позволяет создать
информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость ребенка. В школе
компьютер дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства,
способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит
время урока, позволяет организовать процесс обучения по индивидуальным программам.
Для наиболее качественного и эффективного использования ИКТ на уроках, учителю
целесообразно применять компьютер в следующих случаях:
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1. диагностическое тестирование качества усвоения материала;
2. в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков;
3. в обучающем режиме;
4. при работе с отстающими учениками;
5. в режиме самообучения ученика;
6. в режиме графической иллюстрацией и изучаемого материала.
Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном
процессе:
1) на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в
учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;
2) при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при
участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий):
– тесты,
– виртуальные лаборатории,
– компьютерные модели,
– электронные плакаты,
– типовые задачи в электронном представлении, 3) при работе в специализированных
учебных средах, 4) при работе над проектами и учебными исследованиями:
– поиск информации,
– исследования,
– проектирование,
– создание ИКТ-проектов,
– оформление, презентации,
5) при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики
рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего
применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь
школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более
высокий уровень.
Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы учебной
деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков,
работа над ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с применением
домашних компьютеров. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка
школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных
форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и других электронных
образовательных ресурсов.
Варианты использования средств ИКТ на уроках
1. урок с мультимедийной поддержкой: в классе стоит один компьютер, им пользуется
учитель в режиме «электронной доски» и ученики для защиты проектов - лучше использовать
для иллюстративной поддержки урока;
2. урок проходит с компьютерной поддержкой: несколько компьютеров (обычно, в
компьютерном классе), за ними работают все ученики одновременно или по очереди – дает
больше возможностей для диагностики каждого учащегося и индивидуализации заданий;
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3. урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе;
4. самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью специальных
обучающих систем.
При этом важно соблюдать санитарные нормы, регулирующие время работы учеников
за компьютером.
Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности
Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Для ее
организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, Научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются возможности
образовательных организаций дополнительного образования, культуры и спорта.
Часто, для проведения внеклассных мероприятий, например при проведении
математической викторины, необходимо подготовить много теоретического материала, в том
числе и исторические справки. Ученики сами подбирают теоретический материал под
руководством учителя. В этом нет ничего нового, кроме тех средств, которыми могут в
современном обществе воспользоваться ученики. Речь не идет о том, чтобы оборудовать
каждый кабинет необходимым количеством компьютеров и организовать учебный процесс
только таким образом, чтобы учащиеся работали исключительно в сети или с компьютерными
программами. Ни компьютер сам по себе, ни сеть Интернет, ни какое-либо другое средство
обучения не в состоянии заменить педагога, живое слово, непосредственное общение. Речь
главным образом идет о включении компьютерных технологий в процесс обучения путем
организованной и педагогически обоснованной внеурочной деятельности.
Другой формой
внеурочной деятельности для
эффективного
формирования ИКТ компетентности являются предметные дистанционные конкурсы,
игры, которые способствуют развитию интереса школьников в области информатики и
информационно-коммуникационных технологий, повышению мотивации изучения данной
предметной области. Учащиеся школы являются постоянными участниками таких конкурсов.
Работа в Сети – процесс творческий, требующий больших временных затрат, именно по
этой причине необходимо использовать Интернет-технологии во внеурочной деятельности
учащихся.
Здесь можно выделить три направления такой деятельности:
1.Поиск и отбор теоретического материала (для рефератов, докладов, классных часов
и т.д.). Такой вид образовательной деятельности изначально направлен на сбор информации о
какомлибо объекте, ознакомление с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов,
предназначенных для широкой аудитории. В этом виде деятельности нет ничего нового, за
исключением средств, которыми ученики могут воспользоваться в современном мире.
Поисковые услуги – это каталоги, поисковые и метапоисковые системы. Наиболее
распространенные поисковые системы – это yandex.ru, rambler.ru, google.ru, метапоисковая
система (например: metabot.ru). Использование Интернет-технологий для сбора информации
экономит время школьников для ее вдумчивого анализа и обобщения, формирует навык
работы с поисковыми системами, школьники учатся обращаться с новой информацией,
отбирать важные и актуальные моменты. Это направление широко используется во внеурочной
проектной и исследовательской деятельности учащихся.
2. Дистанционное и электронное обучение.
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Методика применения возможностей и ресурсов Интернет во внеурочное время
строиться исходя из специфики предмета. В этом плане массу возможностей предоставляет
электронное и дистанционное обучение. Само по себе дистанционное и электронное обучение
– вещь тоже не новая, но благодаря интерактивности, смысл этого понятия изменился. В
настоящее время под ним понимается активный обмен информацией между учащимся и
преподавателем, а также между самими учащимися, используя в максимальной степени все
доступные услуги новых информационных технологий. В школе постоянно используется
обмен информацией (например, когда педагог выставляет задания на персональном сайте, а
учащиеся отправляют ему ответы, консультирование учащихся руководителем
исследовательского проекта также может осуществляться посредством электронной почты и
др.). Дистанционное обучение не является заменой общеобразовательной школы, это ее
естественное дополнение и продолжение.
Существует достаточно большой спектр курсов дистанционного обучения для
использования их во внеурочное время: курсы дистанционного обучения для школьников по
отдельным дисциплинам; курсы, интегрированные с системой базового, углубленного,
углубленно профильного обучения; курсы предпрофильного обучения. Таким образом,
дистанционное обучение может решить массу проблем, связанных с необходимостью
получения образования или самообразования для многих учащихся и учителей.
3.Интеллектуальный досуг.
Для реализации использования Интернет-технологий во внеурочной деятельности
школьников мало иметь соответствующие технические средства (подключение к Интернет,
мощную техническую базу), грамотно спланированную и организованную работу с Интернетресурсами. Особенно важно заинтересовать в этой работе школьников, создать у них
положительную мотивацию на познание и обучение. Некоторые учащиеся имеют слабую
мотивацию на получение образования, и уровень этой мотивации снижается у большинства
учащихся по мере их взросления. Интернет-технологии могут быть полезны в разрешении
данной проблемы.
Во-первых, сама возможность поработать с Интернет привлекает школьников к
внеурочной деятельности и создаст положительную мотивацию на выполнение
запланированной работы.
Во-вторых, участие в научных объединениях и творческих конкурсах, проходящих в
среде Интернет, может подтолкнуть школьников к самостоятельному или коллективному
поиску информации по теме конкурса.
В-третьих, участие в предметных олимпиадах, также может подтолкнуть школьника к
более углубленному изучению предмета, т.е. приведет его к дистанционному обучению (и не
важно победит он в олимпиаде или нет, важно какой будет реакция на это событие в семье и в
школьном коллективе).
В-четвертых, использование интерактивных обучающих программ и программтренажеров. Это очень мощное средство в создании положительной мотивации на учебу. Как
правило, учащиеся воспринимают эти программы как игры и относятся к выполнению заданий
со всей своей детской серьезностью, ответственностью и собранностью. Остаются довольны
работой даже ребята, у которых были не очень хорошие результаты.
Однако, при всей заманчивости использования Интернет во внеурочной деятельности
учащихся, при всем его широком спектре возможностей и большом информационном ресурсе
следует помнить, что Интернет – это лишь средство, инструмент для повышения
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эффективности образовательного процесса и, что наиболее важно, средство для повышения
уровня мотивации учащихся на образовательную и творческую деятельность.
Самым распространенным и уже давно применимым и формирующим хорошие
ИКТкомпетентности является опыт участия учащихся в создании web-страниц и тематических
сайтов (в рамках различных конкурсов по информатике), поддерживаемых наиболее
развитыми в этом отношении учащимися. Вполне возможно расширение границ таких
начинаний до уровня отдельных классных коллективов, создающих свои газеты, web-страницы
и т.д. Опыт создания небольших открыток, рекламы, буклетов, классных тематических газет и
т.д. с использованием всего спектра приложений Microsoft Office очень популярен среди
учащихся школы.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования
ИКТ-компетенции

Формируемые
компетенций

элементы

ИКТУчебная деятельность Внеурочная
деятельность

Обращение с
устройствами ИКТ

подключение устройств ИКТ к Преимущественно
электрическим и информационным рамках предметов
«Информатика»,
сетям
соединение устройств ИКТ с «Технология»
использованием проводных и
беспроводных технологий
правильное
включение
и
выключение устройств ИКТ, вход в
операционную
систему
и
завершение
работы
с
ней,
выполнение базовых действий с
экранными объектами
информационное подключение к
локальной сети и глобальной сети
Интернет
вход в
информационную
среду школы, в том числе
через Интернет, размещение в
информационной среде различных
информационных объектов
вывод информации на бумагу,
правильное
обращение
с
расходными материалами
соблюдение требований техники
безопасности, гигиены, эргономики
и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ
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в Поиск
информации в
рамках
внеурочной и
внешкольной
деятельности

Фиксация изображений и фиксация изображений и звуков в Преимущественно в Проектная
и
ходе
процесса
обсуждения, рамках предметов
исследовательская
звуков
проведения
эксперимента, «Биология, «Физика», деятельность,
природного процесса, фиксация «Химия»,
создание
хода и результатов проектной
«Иностранный язык», презентаций во
«Русский язык»,
деятельности
внеурочное время
выбор технических средств ИКТ «Литература»,
для фиксации изображений и «Музыка»,
звуков
в
соответствии
с «Изобразительное
поставленной целью
искусство»
обработка цифровых фотографий
с использованием возможностей
специальных
компьютерных
инструментов,
создание
презентации на основе цифровых
фотографий
обработка
цифровых
звукозаписей с использованием
возможностей
специальных
компьютерных
инструментов,
транскрибирование
цифровых
звукозаписей
видеосъёмка и монтаж отснятого
материала с использованием
возможностей специальных
компьютерных инструментов
в Проектная
и
Создание письменных создание текста на русском языке Преимущественно
с
использованием
клавиатурного
рамках
предметов
исследовательская
сообщений
«Русский
язык», деятельность,
письма
создание
сканирование
текста
и «Иностранный язык»,
презентаций
во
распознавание сканированного «Литература»,
внеурочное время
«История»,
текста
«Обществознание»
редактирование
и
структурирование
текста
в
соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора
создание текста на основе
расшифровки
аудиозаписи,
письменное
смысловое
резюмирование высказываний в
ходе обсуждения
использование
средств
орфографического
и
синтаксического
контроля
русского текста и текста на
иностранном языке
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Создание
объектов

графических создание
различных Преимущественно
геометрических объектов
с рамках предметов
использованием возможностей «Математика»,
«Технология»,
специальных
«География»,
компьютерных инструментов
создание графических объектов «Обществознание»

в Проектная
и
исследовательская
деятельность
во
внеурочное время

проведением
рукой
произвольных
линий
с
использованием
специализированных
компьютерных инструментов и
устройств
создание
специализированных
карт и диаграмм различных
видов
Преимущественно
Создание музыкальных использование
звуковых
и звуковых сообщений
и музыкальных редакторов рамках предметов
«Музыка»,
использование
клавишных
и
«Иностранный язык»,
кинестетических синтезаторов
«Литература»
использование
программ
звукозаписи и микрофонов

в Творческая
деятельность во
внеурочное время

Создание, восприятие и организация сообщения в виде Преимущественно
линейного или включающего рамках предметов
использование
ссылки
представления
для «Технология»,
гипермедиасообщений
самостоятельного
просмотра «Литература»,
через браузер

в Поиск
информации,
выполнение
дополнительных

работа с особыми видами
сообщений:
диаграммами,
картами и
спутниковыми фотографиями

деконструкция
сообщений,
выделение в них структуры,
элементов и
фрагментов

использование при восприятии
сообщений
внутренних
и
внешних ссылок

81

«Русский
язык»,
«Иностранный России.
язык»,
«География»,
«История
Всеобщая
история»,
«Математика»

заданий в рамках
внеурочной
деятельности

формулирование вопросов к
сообщению, создание краткого
описания
сообщения;
цитирование
фрагментов
сообщения

избирательное
отношение
к
информации в окружающем
информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной
информации

Коммуникация
социальное
взаимодействие

и

выступление с
аудиовидеоподдержкой,
включая выступление
перед дистанционной
аудиторией

участие
в
обсуждении
(аудиовидеофорум,
текстовый
форум)
с
использованием
возможностей Интернета

использование
возможностей
электронной почты для
информационного обмена

ведение личного дневника (блога)
с использованием возможностей
Интернета
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В
рамках
предметов

всех

Общение
во
внеурочное время

образовательное взаимодействие
в информационном пространстве
школы (получение и выполнение
заданий,
получение
комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование
портфолио)

соблюдение норм
информационной культуры,
этики и права; уважение к
частной
информации и
информационным правам
других людей

Поиск
и организация использование различных приёмов Преимущественно
поиска информации в Интернете, рамках предметов
хранения информации
поисковых сервисов, построение «История»,
запросов для поиска информации «Литература»,
«География»,
и анализ результатов поиска
«Технология»,
«Информатика»

использование приёмов поиска
информации на персональном
компьютере, в информационной
среде школы и в образовательном
пространстве

использование
различных
библиотечных, в том числе

электронных,
каталогов
поиска необходимых книг
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для

в Поиск и
сохранение
информации в
рамках
внеурочной и
внешкольной
деятельности

поиск информации в различных
базах данных, создание и
заполнение базы данных

формирование
собственного
информационного пространства:
создание
систем
папок
и
размещение в них нужных
информационных
источников,
размещение
информации
в
Интернете

Анализ
информации, ввод результатов измерений и Преимущественно
в Проектная
и
исследовательская
математическая
других цифровых данных для их рамках предметов
деятельность во
обработка
«Математика»,
обработки
«Биология»,
данных в исследовании
внеурочное время
«Физика»,
«Химия»,
построение математических
«Обществознание»
моделей
проведение экспериментов и
исследований в виртуальных
лабораториях

Моделирование,
проектирование
управление

в Проектная
и моделирование с использованием Преимущественно
и
рамках предметов
виртуальных конструкторов
исследовательская
«Физика»,
деятельность
во
«Химия», «Биология», внеурочное время
конструирование
и «Технология»,
моделирование с использованием «Математика»,
материальных конструкторов с «Информатика»,
«Обществознание»
компьютерным
управлением и обратной связью

моделирование с использованием
средств программирования
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проектирование и организация
своей
индивидуальной
и
групповой
деятельности,
организация своего времени с
использованием ИКТ

Формирование ИКТ-компетентности учащихся проводится на имеющейся в наличии
компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать усилия для
полноценного обеспечения школы современными средствами информационных и
компьютерных технологий.
Каждый учитель в школе имеет доступ к современному персональному компьютеру,
обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука.
Обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство)
школы и через локальную сеть учреждения в Интернет.
Каждый кабинет школы обеспечен современными персональными компьютерами, с
выходом в Интернет и информационно-образовательную среду школы.
Формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и
устойчивого развития общества
В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и
появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы финансовой
грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. Решение социальных проблем
трудоспособного населения в области жилищного и пенсионного обеспечения, страхования,
образования все больше переходит из сферы ответственности государства в сферу личных
интересов самих граждан. Не секрет, что в России очень низкий процент информированности
населения, какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их защищать в случае
нарушений. Финансовая грамотность – это психологическое качество человека, показывающее
степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и управлять
деньгами. Первичные представления о финансах формируются у детей уже в дошкольном
возрасте, а в возрасте 10–12 лет у детей начинают формироваться осознанные экономические
представления: как выбрать тариф сотового оператора, тариф на интернет и т.д. Повышение
финансовой грамотности учащихся сегодня отвечает современным запросам общества.
Учителю необходимо объяснить детям, что человек без денег в этом мире существовать не
может. Человек при помощи денег оплачивает свои потребности в еде, одежде, жилье и
прочие. И эти деньги он должен заработать, т.е. приложить определенный труд, а если не труд
– то творчество, фантазию, организационные способности, знания и затратить на это какое-то
время, чтобы получить деньги, на которые он может прожить.
Для того, чтобы работа педагога в рамках формирования финансовой грамотности была
эффективной, необходимо использовать разные методы работы с учетом потребностей,
возможностей обучающихся и в соответствии с требованиями ФГОС.
В работе по формированию финансовой грамотности обучающихся как одного из
элементов функциональной грамотности можно использовать следующие технологии, формы и
методы работы.
85

Деловая игра. Ее преимущество заключается в том, что хотя моделируется реальная
ситуация, но из-за сокращения временного промежутка, предоставляется возможность решить
и увидеть конечный результат в течение короткого отрезка времени. В режиме игры
обучающиеся активно обсуждают, предлагают разные варианты решения поставленной задачи,
моделируют практическую ситуацию, что помогает им в реальной жизни принимать
правильные решения с учетом полученных знаний. Особый интерес для школьников вызывают
задания по следующим темам: «Проводим исследование в семье», «Суть пенсионной
реформы», «Вклады. Как сохранить и приумножить», «Рациональное размещение моих
финансов» и другие.
Одним из самых известных методов является «мозговой штурм». Каждый из
участников предлагает свою идею, которую записывает один из обучающихся. Затем
начинаются дискуссии и обсуждения, после чего учитель говорит, кто дал правильный ответ.
Можно предложить школьникам следующие вопросы для «мозгового штурма»: какие
полезные навыки ты мог бы приобрести, подрабатывая; какие таланты и способности ты
можешь реализовать уже сегодня; приведи примеры людей, которые смогли превратить свой
талант в деньги и другие.
Кейс-технологии также позволяют сформировать знания обучающихся в области
финансов. Учитель координирует обсуждение кейса в группах, оценивает работу. Данный
метод позволяет предоставить реальную возможность школьнику понять, какую ошибку он
сделал, и предоставить ему возможность ее исправить. Большой интерес у обучающихся
вызвают кейсы: «Страхование жизни», «Семейный бюджет», «Путешествие», «Расходы семьи»
и другие.
Метод проектов также помогает сформировать навыки финансовой грамотности у
школьников. Использование исследовательских методов для решения выдвинутой проблемы,
сбор, систематизация, анализ полученных результатов помогают обучающемуся решить
стоящую перед ним практическую задачу.
Мини-исследование помогает через создание проблемной ситуации, поиск и
обоснование решения проблемы, а также получения практических результатов сформировать
навыки рациональных финансовых расчетов. В рамках мини - исследования обучающимся
могут быть предложены следующие темы: «Жизнь в кредит: за и против», «Карманные
деньги», «Смс-мошенничество», «Финансовые пирамиды» и другие.
Метод «Кластер» также помогает лучше усвоить те или иные сложные вопросы,
касающиеся каких-либо смысловых единиц или более полно раскрывающие тему, логические
связи, например по темам «Семейный бюджет», «Налоги» и другие.
В вышеперечисленных видах деятельности, обучающиеся проявляют большой интерес
и активность, потому что данные задания предполагают связь с их семейным социальным
опытом.
В результате использования разных обучающих форм и методов работы у школьников
формируется понимание необходимости разумного отношения к деньгам и рационального
финансового поведения; они учатся оценивать финансовые ресурсы своей семьи, составлять
личный финансовый план, знакомятся с особенностями финансовых рынков и институтов.
Используют приобретенные знания для прогнозирования влияния событий, происходящих в
экономике региона, России, международной экономике на благосостояние своей семьи и,
соответственно, правильного принятия финансовых решений.
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2.2.3. Организационный раздел
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создается рабочая
группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной
на формирование универсальных учебных действий на основе ООП и рабочих программ
учебных предметов; 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 педагогамипредметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;
 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьными психологами 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 школы.
Рабочая группа осуществляет деятельность в несколько этапов с соблюдением
необходимых процедур контроля, коррекции и согласования.
На подготовительном этапе команда школы проводит следующие аналитические работы:
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 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы
могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы;
 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их
индивидуальных образовательных траекторий;
 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
 анализирует и обсуждает 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.
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на
школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из
других образовательных, научных, социальных организаций).
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими
программами по учебным предметам в школе на регулярной основе проводятся методические
советы, на которых анализируется
используемая
база образовательных
технологий, методики
формирования универсальных учебных действий (УУД).
Среди технологий, методов и приёмов формирования УУД в основной школе особое
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный
характер.
Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как:
• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более
простого способа её решения);
• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для формирования УУД в основной школе возможно
использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
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- тренинги коммуникативных навыков; - ролевые игры;
- групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; - задачи и проекты на
проведение теоретического исследования; - задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения; - на самоконтроль; - на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить:
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших
школьников; подготовка материалов для 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 презентацию2.
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе можно
использовать следующие типовые задачи:
Блок УУД

Составляющие УУД

Типовые задачи

Личностные

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

участие в проектах

•

творческие задания
самооценка события, происшествия
самоанализ
ролевые игры в рамках тренинга
дневники достижений
подведение итогов урока
выразительное чтение

2

Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной
анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей
обработкой данных и т. п.
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мысленное воспроизведение и анализ картины,
ситуации,
книги, фильма
зрительное, моторное, вербальное восприятие
живописи,
музыки, литературы
планирование и
Коммуникативн •
осуществление учебного
ые
сотрудничества с учителем и
сверстниками
•
постановка вопросов
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации
•
учет позиции партнера
•
разрешение конфликтов
•
управление поведением
партнёра – контроль, коррекция,
оценка его действий
•
умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
•
передача информации и
отображение предметного
содержания

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

Познавательные

самостоятельное
выделение и формулирование
учебной цели;
•
информационный поиск;
•
знаково-символические
действия;
•
структурирование знаний;
•

задачи и проекты на выстраивание стратегии
поиска
решения задач
задания на нахождение отличий, сравнение,
поиск
лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и
т.д.
задания на поиск информации из разных
источников
задачи и проекты на проведение эмпирического

•
произвольное и
исследования
осознанное построение речевого задачи и проекты на проведение теоретического
высказывания (устно и
исследования
письменно);
•
смысловое чтение текстов задачи на смысловое чтение
различных жанров; извлечение
составление схем-опор
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информации в соответствии с
целью чтения;
•
рефлексия способов и
условий действия, их контроль и
оценка; критичность

Регулятивные

работа с планом, тезисами, конспектами
составление и расшифровка схем, диаграмм,
таблиц
работа со словарями и справочниками

планирование
маршрутные листы
рефлексия
парная и коллективная деятельность
ориентировка в ситуации
задания, нацеленные на оценку, прикидку и
прогнозирование
прогнозирование результата
целеполагание
задания на самопроверку результата, оценку
оценивание
результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)
принятие решения
задания, обучающие пошаговому и итоговому
•
самоконтроль
контролю
коррекция
за результатами, планированию решения задачи и
прогнозированию результата
•
•
•
•
•
•
•

задания, содержащие элементы проектной и
исследовательской деятельности
самоконтроль и самооценка
взаимоконтроль и взаимооценка
дифференцированные задания
выполнение различных творческих работ,
предусматривающих сбор и обработку
информации, подготовку предварительного
наброска, черновой и окончательной версий,
обсуждение и презентацию
тренинговые и проверочные задания
подготовка мероприятия (праздника, концерта и
т.д.),
включающая в себя планирование этапов
выполнения работы, отслеживание продвижения в
выполнении задания, соблюдение графика
подготовки и предоставления материалов, поиск
необходимых ресурсов, распределение
обязанностей и контроль качества выполнения
работы
подготовка материалов для школьного сайта,
школьной
газеты, выставки
ведение читательских дневников, дневников
самонаблюдений, дневников наблюдений за
природными явлениями
ведение протоколов выполнения учебного
задания
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На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты,
приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Учащиеся
должны знать порядок выполнения продуктивного задания:
•
Осмыслить задание (что надо сделать?)
•
Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)
•
Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти
причину, выделить главное, дать оценку и т.д.)
•
Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…,
потому что …, во-первых…, во-вторых… и т.д.»
•
Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы
учителя
Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные:
- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику
самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое
событие и т.д.;
- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций;
- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации;
- дать
задание
паре или группе,
распределить роли участников
и
организовать аргументированное обсуждение проблемы с разных точек
зрения.
Также для
формирования УУД педагогами используются следующие типовые
упражнения в разных вариациях:
для формирования познавательных УУД:
1. Найти соответствие:
а. (определение, рисунок, формула) 1. (термин, понятие)
б. (определение, рисунок, формула) 2. (термин, понятие)
в. (определение, рисунок, формула) 3. (термин, понятие)
2. Дан список слов, формул, символов, рисунков и т.д. Какое из них лишнее и почему?
3. Дан список слов, терминов, формул, рисунков и т.д. Подчеркнуть те, которые
относятся к …
4. Дан короткий отрезок текста. Подчеркнуть те понятия, которые…
5. Перечислены характеристики процесса или объекта. О чем идет речь?
6. Даны рисунки нескольких объектов. В каком процессе они участвуют?
8. Заполнить таблицу данными из текста.
9. Классифицировать список понятий, группу рисунков, символов, указать
критерии классификации.
10. Найти сходство или отличия между А и Б (термины, объекты, рисунки,
системы, процессы), выдели ведущие характеристики для сравнения в определенной
ситуации.
11. Заполнить сравнительную таблицу.
12. Свернуть текст в опорный конспект, шпаргалку.
13. Представить текстовую информацию в виде таблицы, графика, схемы.
14. Составить кроссворд с данными словами.
19. Расположить в логической последовательности (слова, объекты, рисунки).
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22. Решить развивающий канон, объяснить свое
решение. для формирования коммуникативных
УУД:
3. Ответить на вопросы по тексту.
4. Вставить пропущенные группы слов в предложения по прочитанному тексту.
5. Выполнить
какое-либо
действие
(например,
сократить
дробь).
Сформулировать и записать правило.
6. Прочитать текст, описывающий
опыт, эксперимент, реальный
или мысленный, сформулировать главную мысль, сделать и объяснить вывод.
7. Составить подписи к кроссвордам.
8. Сформулировать определения для новых понятий .
9. Загадать понятия прилагательными, глаголами.
10. Составить вопросы по изученному материалу для использования в
конкретной ситуации.
11. Дописать предложения, чтобы утверждения стали верными.
12. Написать монолог от имени объекта (инструмента, изделия и т.д.). для
формирования регулятивных УУД:
1.
Решить компетентностную задачу: применить знания в реальной ситуации,
на практике. Вопросы в задаче: можешь ли ты, имеет ли смысл, как можно объяснить, стоит
ли и т.д.
2.
Дана задача. Необходимо установить и записать последовательность
действий при решении задачи. Объяснить.
3.
Практическая работа. Прочитать список действий, необходимых для
выполнения данной работы. Порядок действий изменен. Необходимо восстановить
правильный порядок действий, записать их и выполнить работу.
4.
Составить план устного ответа на конкретный вопрос.
5.
Выбрать из нескольких алгоритмов самый эффективный, доказать свое
мнение.
6.
Найти, в чем заключается ошибка в каждом утверждении, записать
правильно.
7.
Определить главные действия и их порядок (из числа предложенных) при
решении задачи, и т.д.
8.
Обоснование верности какого-либо утверждения.
10. Построить систему понятий или интеллект-карту для решения какой-либо
проблемы.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление
освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно
учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как
в урочной, так и во внеурочной деятельности.
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Для достижения запланированных образовательных результатов программа
обеспечивает ряд необходимых, прежде всего, через занятия определенных видов
деятельности:
- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно- ориентированных
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания,
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля,
оценки, дидактической организации материала и пр. как на уроках, так и во внеурочной
деятельности);
- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на
получение социально значимого продукта (через участие в международных, всероссийских,
республиканских проектах учителей и учащихся; реализацию проектов на уровне школы,
например, , а также индивидуальных проектов учащихся);
- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование,
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного
поведения (через работу Научного общества);
- деятельностью управления системными объектами (например, через участие
школьников в коллегиальных органах управления школы: Совет старшекласников);
- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество),
направленной на самореализацию и самопознание;
- спортивной
деятельностью, направленной на построение образа себя и
самоизменение;
- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в
сфере
современных профессий и рынка труда.
Формированию УУД у учащихся способствует применение следующих технологий,
методов, приемов Учебное сотрудничество
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх,
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.
д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной
работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить
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соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника,
включённого в деятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между
участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции
других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное
выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;
• пробуждение в учениках познавательного интереса;
• развитие стремления к успеху и одобрению;
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего
по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в
форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у
учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом
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предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы
могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям
работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;
• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет
роли самостоятельно, исходя из своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции –
руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания
и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность,
оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделять больше внимания слабым обучающимся. Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество.
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно
поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому
себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль
учителя в 1-2 классах).
Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества
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является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития
учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств
и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других)
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их
осуществления.
Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества.
Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия
(один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для
успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с
помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а взрослый.
Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой
задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации
позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность
к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На
определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх
лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных
диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее
удобное время для этого – основное звено школы (5-9 классы), где может произойти
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения
дискуссии.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов,
из которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии
возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным
причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение
роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной
возможности концентрации внимания детей на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и
достигать следующих конкретных целей:
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;
• развивать навыки взаимодействия в группе;
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;
• развивать невербальные навыки общения;
• развивать навыки самопознания;
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;
• учиться познавать себя через восприятие другого;
• получить представление о «неверных средствах общения»;
• развивать положительную самооценку;
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
• познакомить с понятием «конфликт»;
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; закрепить навыки
поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности подростков.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности
В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В
тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство
благополучия и устойчивости.
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В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости
– повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения.
Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения,
усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации мыслительной
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно
возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая
последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;
• опровержение предложенных доказательств;
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся
доказать его;
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.
Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении
суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с
другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже
известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы,
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть
доказываемый тезис.
В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем,
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением
доказывать.
Рефлексия
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии –
осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и
позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того,
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований.
В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные
процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане
развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех
компонентов учебной деятельности:
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия,
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных
задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
• оценка своей готовности к решению проблемы;
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»
(учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному
разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему
я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается
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рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные
основания собственных действий при решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра,
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное
обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической
направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать
свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и
формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные
изменения, стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных изменений. В
определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок,
определяющих авторитарное отношение учителя к учащемуся.
Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как
стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь
одна из составляющих педагогического стиля.
Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую.
Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования
самосознания и чувства взрослости.
2.1. Рабочая программа воспитания
Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Средняя школа №7» . Юридический адрес:
663184, Красноярский край, город Енисейск, улица ДОС.
Воспитательное пространство МБОУ «СШ №7» г. Енисейска представляет собой систему
условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого
пространства - детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы сложился свой учебновоспитательный микрорайон. Это не просто административное деление. Значительная часть семей
связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет значительную
роль в воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата,
доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей,
учащихся и учителей. В школе действует стабильный педагогический коллектив. Основная идея,
которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея творчества. Педагоги школы
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уделяют большое внимание воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению
внеклассной воспитательной деятельности с детьми.
Город Енисейск является историческим памятником, центром православия Красноярского края.
В 2019 г. город отметил свой 400-летний юбилей. Процесс воспитания и социализации юных
горожан во многом обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории,
определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В городе проживают люди
разных национальностей, созданы и активно позиционируют себя польская, немецкая и татарская
общины. Представители национальных общин, общественных организаций г. Енисейска активно
организуют работу с детьми и подростками по изучению традиций и истории родного города.
Сама среда ставит акценты на те ценности, которые формируются у подрастающего
поколения енисейцев – чувство любви к родному краю, уважительное отношение к своей истории,
символам Отечества, народным традициям, природе. Немаловажным является и социальнополезная деятельность учащихся в облагораживании города и его жителей.
Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников
образовательного процесса. Наряду с администрацией в решении вопросов воспитания, развития
школы участвуют советы самоуправления: Управляющий Совет школы, Педагогический совет,
Методический совет, Общешкольный родительский комитет и Совет обучающихся.
Процесс воспитания в МБОУ «Средняя школа №7» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности
обучающегося при нахождении в школе;
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
обучающихся
и педагогических работников;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями
друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие его
эффективности.
Основные традиции воспитания в МБОУ «Средняя школа №7»:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических
работников;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов; - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
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- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,
поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их
социальная активность; - педагогические работники школы ориентируются на
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году
удалось:
-повысить уровень учебной мотивации школьников;
-сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне НОО и
повысить его на уровнях ООО и СОО;
-повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов;
-повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х классов;
-повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали сформированность
нравственных ценностей;
В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая
позитивная динамика.
Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной
компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп учеников
1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения сотрудничать,
неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень владения элементарными
нормами поведения.
Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить формированию
социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению уровня учебной
мотивации,
познавательной
активности,
ответственности
и
самостоятельности,
сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–10-х классов.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Цель воспитания в Школе
- личностное развитие школьников, проявляющееся:
- в усвоении ими социально значимых знаний;
- в развитии их социально значимых отношений;
- в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел.
Задачи воспитания обучающихся в Школе:
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- 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.
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;
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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.
Целевые ориентиры результатов воспитания.
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.
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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
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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
− 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 человека с природной и социальной средой.
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

в

Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)
вполикультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе,
вмировом 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.
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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
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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
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования
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.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики
организации, интересов субъекта воспитания, тематики учебных модулей
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Урочная деятельность
Реализация воспитательного потенциала урока педагогами школы предполагает следующее:
-Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. Этому
способствует применение современных образовательных технологий. Одним из характерных
признаков применение современных педагогических технологий в уроке является увеличение
доли самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В школе в связи с этим усилена
роль умений и навыков самостоятельной организации учащимися своей учебнопознавательной деятельности через организацию парных, групповых форм обучении, где
педагог отдает предпочтение воспитательным задачам, смысл которых заключается в
формировании умений различных видов общения детей в группах.
-Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации.
-Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения.
-Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям 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 учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми. Использование различных видов урока: практикум, дискуссия, лабораторная
работа, проект, составление кейса, деловая игра, конкурс, викторина, собеседование,
исследование, диспут, путешествие, конкурсы. Урок направлен не на то, чтобы помочь
ученику «пройти» параграф, запомнить формулу или выучить правило, а на то, чтобы
стимулировать его посредством коммуникации с коллективом к постижению какой-то
закономерности жизни, знание которой может сделать его сильнее, свободнее в своих
поступках. Реализация этого вида воспитательных задач учащихся помогает нравственному
становлению личности школьника, способствует созданию коллективистических отношений в
классе.
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-Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 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 школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам 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.
-Использование различных видов контроля, что позволяет воспитывать ответственность,
самостоятельность, критичность, коммуникабельность, трудолюбие.
-Применение разных способов
оценивания (технологии формирующего оценивания,
критериального оценивания), что оказывает положительное воздействие на ребенка и в
плане успеха в случае неудач.
-Проведение этапа рефлексии на каждом уроке, что позволяет корректировать воспитательные
задачи урока.
Профессионализм учителя заключается не только в методической грамотности, но и в умении
отбирать материал к уроку, определять его воспитательные возможности. Талант педагога - в
тонком чувствовании возможностей своего предмета в формировании моральных,
интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств личности школьника.
Содержание учебного предмета на уроке - мощный инструмент воздействия на структуру
личности ребенка. Формы, приемы и технологии, используемые в Школе, предполагают
организацию на уроках активной деятельности учащихся с целью развития познавательной
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия
творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями. Реализация педагогами Школы воспитательного
потенциала урока предполагает:
− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического
просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям
целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач
уроков, занятий; −включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов,
модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность
в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной
деятельности;
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− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и
педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной
атмосферы;
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог,
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из
жизни современников;
− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и
выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.
- организацию предметных образовательных событий (в рамках предметных недель);
- применение в ходе урока интерактивного взаимодействия обучающихся (дискуссии, урок деловая игра, групповая работа или работа в парах и др.);
- проведение учебных (олимпиады, мастер-классов и др.) и учебно-развлекательных
мероприятий (турниры выставки тематического ручного творчества (изготовление моделей,
карт, рисунков и пр.) и др.);
- использование педагогическим сообществом Школы форм и приемов обучения:
«перевернутый класс», «смена рабочих зон»;
- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения
(программытренажеры, тесты в электронных приложениях, мультимедийные презентации,
научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты и программы, уроки онлайн, видео
лекции, видео конференции и др.);
- организация кураторства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными
потребностями, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и
поддержки;
- применение разных способов оценивания на уроках (комментирование оценок учителем,
обсуждение оценок с обучающимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и
оценивание друг друга). Это позволяет воспитывать критическое мышление, вызывает
интерес, создает мотивы к изучению предмета.
Приёмы, используемые на уроках, должны быть направлены на то, чтобы в ходе совместного
обсуждения рождался учебный диалог ученика с самим собой, помогающий развивать
самосознание, самооценку, личностную позицию, а также способствующий соотношению
своего варианта с вариантами других учеников. Приобретенные знания, отношения и опыт
должны переходить в социально значимые виды самостоятельной деятельности школьника.
Классное руководство
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном
классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями
Классный руководитель прослеживает результативность своей деятельности; выявляет
исходный уровень и происходящие изменения в воспитанности обучающихся: изучает
113

особенности развития личности; состояние и условия семейного воспитания; анализирует
причины неэффективности получаемых результатов. Подобный анализ позволяет классному
руководителю совместно с обучающимися и их родителями выстраивать цели деятельности,
причем в зависимости от возраста обучающихся и уровня сформированности классного
коллектива доля участия классного руководителя в этом процессе меняется. Логика
целеполагания отражается в процессе планирования.
Реализация данного модуля осуществляется на каждом уровне образования с учетом
возрастных потребностей.
Главной целью для классного руководителя начальных классов является создание
психологического комфорта в классе и основы для формирования дружного сплочённого
коллектива.
На уровне основной школы ставим целью: воспитание духовно - развитой личности с
позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией.
Создание гуманистического воспитательного пространства класса, обусловливающего
формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой личности, обладающей
высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, нравственными
качествами,
культурой
физического
здоровья,
способной
к
самореализации,
профессиональному самоопределению – это уровень средней школы.
Работа с классом:
«Разговоры о важном»
Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической
направленности.
Обсуждение с учениками событий, которые произошли в их школе, в регионе, в стране.
Беседы о государственной символике и ее истории. Изучение правил применения
государственных символов
-Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе.
При планировании ключевого дела предусматривается, как провести данную идею через
учебный процесс и внеурочную деятельность. Ключевые дела представляют собой комплекс
различных творческих дел, выполнение проектов. Классный руководитель координирует
процесс, сопровождает и направляет деятельность детей. Это позволяет вовлечь в
воспитательные мероприятия детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе. Традиционные общешкольные мероприятия: День знаний, День
учителя, Новогодний праздник, День защитников Отечества, Международный Женский День,
День Победы, Праздник Последнего звонка и другие.
Классный руководитель планирует участие в школьных мероприятиях с классным
коллективом, организует работу творческих групп по подготовке, оказывает
консультирование и помощь в работе творческих групп, участие творческой группы и группы
поддержки в общешкольном мероприятии. -Организация интересных и полезных для
личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей
с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в
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них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
Классный руководитель выстраивает участие в нетрадиционных учебных занятиях, в
совместной работе с учащимися других классов, когда сочетаются учебные и досуговые
формы организации деятельности детей. Планируя свою работу с классом, классный
руководитель учитывает развитие интеллектуальных способностей учащихся и использует
такие формы: интеллектуальные марафоны, дни творчества, интеллектуальные ринги и
викторины, «мозговая атака», интерактивные игры, и т.д.
-Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
В МБОУ «СШ №7» при проведении классного часа используются следующие формы: час
общения, беседа, дискуссия (диспут), сюжетно-ролевая игра, устный журнал, социальнокультурный проект и др.;
-Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии
собственного участия в жизни класса. (вовлечение в кружки, факультативы, конкурсы,
олимпиады, смотры, организация устных журналов, экскурсий, посещений выставок, дальних
поездок и т. п.). интерактивных игр.
-Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе. Организация классного
соуправления: распределение поручений, работа с активом, направление учеников класса в
советы дел, правильная организация каждого коллективного творческого дела, помощь в
работе старшего дежурного. Организация дежурства по классу, по школе, по столовой.
Соблюдение санитарного состояния прикрепленного кабинета. Забота о внешнем виде
воспитанников. Организация питания.
Индивидуальная работа с учащимися:
-Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом.
-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
-Идивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
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личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи. Это помогает детям разобраться в успехах, неудачах, сформулировать
личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на будущее. Отслеживает как меняются,
развиваются интересы ребенка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие
личностные и метапредметные действия.
-Коррекция поведения ребенка 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. Работа с учителями, преподающими в классе:
-Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися.
-Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников.
-Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке.
-Привлечение учащихся класса к проведению предметных и метапредметных недель,
созданию предметных проектов. Учителями-предметниками при помощи классных
руководителей выстраивается работа с обучающимися в рамках общешкольного
фестиваля проектов.
-Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей. Работа с родителями учащихся или их законными
представителями:
-Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом.
-Помощь родителям школьников 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 школьников.
-Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей.
-Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса.
-Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и школы.
Работа классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в
интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение
личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработке единых требований,
организации помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося.
Классные руководители активно привлекают родителей к участию в воспитательном
процессе школы, что способствует созданию благоприятного климата в семье,
психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за её пределами.
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Формы работы классного руководителя с
родителями: - родительские собрания, обмен
опытом;
- индивидуальные и тематические беседы, консультации;
- анкетирование;
- изучение и посещение семей учащихся;
-помощь в организации и проведении внеклассных мероприятий (поездки в музеи, театры,
экскурсии, походы, праздники);
- родительские чтения и конференции; - работа с родительским комитетом.
Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обращений
родителей к
специалистам школы, повышение активности участия родителей в делах школы и класса.
Внеурочная деятельность
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно
через:
- вовлечение школьников 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;
- формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского
самоуправления.
В 5-9 классах Школы внеурочная деятельность реализуется по направлениям:
Информационно-просветительские
занятия
патриотической,
нравственной
и
экологической направленности «Разговор о важном»: (понедельник, первый урок)
развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Основная задача:
формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему
для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий связаны
с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и
пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением
природы, ориентацией в мировой художественной культуре и п овседневной культуре
поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к
собственным поступкам
Формированию функциональной грамотности обучающихся:
развитие способности
обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в
различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью). Основная
задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: читательской,
математической, естественнонаучной, финансовой, направленной и на развитие креативного
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мышления и глобальных компетенций. Основные организационные формы: программы
«Финансовая грамотность» в 5 классе.
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и
потребностей обучающихся: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.
Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления
продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в
школе знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности.
Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения
профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных
навыков (общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т. п.); создание
условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей
как условий для формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои
силы и возможности Основные организационные формы: профориентационные беседы,
деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов,
профессиональные пробы, моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии,
посещение ярмарок профессий.
Реализация
особых
интеллектуальных
и
социокультурных
потребностей
обучающихся: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение
их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.
Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям как залогу
их собственного будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества,
сохраняющему национальную самобытность народов России. Основные направления
деятельности: занятия по дополнительному
изучению учебных предметов или модулей;
индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;
дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной
программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной
коммуникации.
Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии
способностей и талантов: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии
способностей и талантов. Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников,
формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного
отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,
формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие им любви к
своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и
ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда.
Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих
объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или
кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и
т. п.); занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация
спортивных турниров и соревнований).
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Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей
обучающихся,
на
педагогическое
сопровождение
деятельности
социально
ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов
ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса
мероприятий воспитательной направленности: развитие важных для жизни подрастающего
человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность,
отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. Основная задача: обеспечение
психологического благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы,
создание условий для развития ответственности за формирование макро- и
микрокоммуникаций, складывающихся в образовательной организации, понимания зон
личного влияния на уклад школьной жизни. Основные организационные формы:
педагогическое сопровождение деятельности Российского движения школьников и
Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для
социально ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией; Совета старост,
объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для школьников
информации и получения обратной связи от классных коллективов; постоянно действующего
школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);
творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий,
праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы
по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т. п.
Основные школьные дела
- это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение
основныхшкольных дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы
На школьном уровне:
День Знаний: праздник давно стал символом добрых начинаний, новых открытий и смелых
экспериментов. Это яркий и волнующий праздник дорог каждому из нас, особенно
первоклашкам, которые пришли впервые в школу и выпускникам 11 классов, для которых он
проходит последний раз в школе. По доброй традиции данный праздник состоит из
торжественной линейки и тематических классных часов.
Еженедельная организационная линейка - Проведение церемонии поднятия или вноса флага и
исполнения гимна России. Подведение итогов прошедшей недели, планирование событий,
которые предстоят на следующей неделе. Сообщение новостей школы, района, страны
Цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (траурная
линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества). Все мероприятия
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направлены на концентрацию внимания учащихся, на необходимость проявления
бдительности с целью профилактики совершения террористических актов; формирование
толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости; формирование
чувства милосердия к жертвам терактов (на примере Беслана), а также ознакомление
учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта.
День учителя - день Самоуправления проходит по старой доброй традиции, когда обучающиеся
старших классов «дублёры» проводят уроки вместо своих учителей, а также организуют
праздничный концерт, на котором поздравляют и говорят слова благодарности своим
учителям. Данное мероприятие воспитывает в детях чувство ответственности принимать
самостоятельные решения, развивает речь, коммуникативные способности.
Метапредметная неделя «Осенняя пора, очей очарованье». Учащиеся принимают участие в
различных творческих конкурсах на осеннюю тематику: конкурс рисунков «Золотые краски
осени», конкурс на лучшее оформление класса «Впусти осень в свой класс», викторина
«Загадки осени», конкурс «Осенняя кормушка», онлайн-челлендж «зачитай про осень». В
преддверии праздника осени так же оформляется фотозона.
Неделя психологии - это не игра, это — игровая среда, которая на определенное время
создается в пространстве школы, параллели, класса. Данное мероприятие проходит в
течение недели. По всей школе развешиваются афоризмы. В холлах, на этажах размещается
информация об акциях и мероприятиях, оформляются стенды для педагогов, родителей и
учащихся. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных
акциях, играх, психологических тренингах. Особенно детям нравится «Секретная почта»,
где каждый ребенок, не боясь и не стесняясь, может поделиться своей проблемой, написав
её на листке бумаги и отправив почтой. Данная игровая среда помогает сформировать
чувство единения, успешности учащихся, развития учебной мотивации, сплотить детский
коллектив, активизировать мыслительные процессы, создать хорошее настроение,
сформировать навыки творческой деятельности, связанные с обучением.
Коллективное творческое дело «Новогодние сюрпризы». Новый год - волшебный праздник и,
конечно же, требует больше времени для подготовки. Подготовка к этому празднику
начинается с середины декабря. Активными школьниками и учителями организуется
мастерская «Деда Мороза», где школьники начинают создавать декорации для украшения
школы, ремонтируют ёлочные игрушки, создают поздравительные открытки и подарки.
Старшеклассники пишут и репетируют сценарий новогоднего представления, готовятся к
новогодней дискотеке. Это мероприятие воспитывает в детях самостоятельность, чувство
ответственности, развивает сценический, театральный талант, учит проявлять инициативу,
разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других
детей и корректно высказывать свое мнение о них.
Конкурс «Новогодняя игрушка», который проводится каждый год. Школьники совместно с
родителями изготавливают новогоднюю игрушку на любую тему. В фойе школы
проводится выставкаголосование на выявление лучших игрушек и победителей. По
завершению конкурса ребята могут увидеть свои игрушки на новогодних ёлках в
микрорайонах города. Участие в конкурсе позволит ребенку развить креативность и
улучшить взаимосвязь родителя и ребёнка.
Торжественная линейка «Красная дорожка» - проводится два раза в год: по окончанию
первого полугодия и учебного года. Это мероприятие, на котором награждаются учащиеся
за отличные и хорошие результаты в учёбе, за активное участие в жизни школы,
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результативное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие школы. Данное мероприятие способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
Библионочь приобщает учащихся к русским традициям, поверьям, повышает интерес к чтению
литературы. Ребята узнают историю праздников, историю возникновения различных
способов гадания, пробуждая интерес к историческому прошлому русского народа,
развивая интеллектуальный потенциал учащихся.
Конкурс чтецов «Живая классика», целью мероприятия является выявление и раскрытие
творческого потенциала учащихся; пропагандирование и популяризация навыка вдумчивого
чтения литературных произведений; расширение читательского кругозора; формирование
коммуникативной компетенции учащихся. «Живая классика» - это конкурс-соревнование
по чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей,
воспитывает в подростках любовь к художественной литературе, развивает артистическое
мастерство, умение держаться перед аудиторией.
Дни наук проводятся ежегодно и приурочены ко Дню Российской науки. В данном
мероприятии принимают
участие все учащиеся школы, педагоги, родители. Дети
участвуют в различных мероприятиях по следующим направлениям: исследовательское –
научно-практическая конференция; проектное – фестиваль проектов. Научно-практическая
конференция является формой образовательной деятельности, обеспечивающей
коммуникацию учащихся и педагогов, направленной на развитие элементов научного
мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности
учащихся и способствующей развитию проектного подхода к развитию исследовательской
деятельности учащихся. Конференция призвана активизировать работу по пропаганде
научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному
творчеству и исследовательской работе.
Метапредметные недели – цель данных недель это создание условий для формирования и
развития универсальных учебных действий и повышение интереса к обучению в целом. На
данных неделях проходят циклы различных тематических мероприятий: игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины.
Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Сибиряки на дорогах
войны»; Участие учащихся в Почётном карауле, митинге с возложением цветов, акции
«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс
чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на воспитание
чувства любви к Родине; гордости за героизм нашего народа; уважения к ветеранам –
защитникам нашей родины в годы ВОВ.
День рождение школы включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты
фотозон, праздничный концерт, награждение) - это особенный праздник, к которому дети и
педагогические работники готовятся задолго до него. Проходит ежегодная церемония
награждения школьников, педагогов, родителей грамотами
в разных номинациях.
Мероприятие имеет не только поздравительный, но и поощрительный характер. Это
традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства
доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка.
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Оформление выставок, предполагающих организацию в течение года выставок, творческих
работ детей школы. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из
природного материала, поделок из Лего и т.п. Такого рода выставки помогают детям
преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и
принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием
относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них.
Конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления наиболее успешных учащихся,
развития интеллектуальных, познавательных способностей, широты кругозора учащихся, а
также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью
учащихся, творческого усвоения и применения знаний.
На уровне классов:
День именинника – мероприятие, направленное на сплочение классного коллектива, на
уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.
Классный час «День матери». Цель мероприятия - развитие нравственно-моральных качеств
ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства
сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к
материнскому труду, любви к матери.
Проведение тематических классных часов, лекториев, диспутов, где происходит обмен
информацией, сообщения учеников, учителей и других взрослых, обсуждение различных
проблем.
Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит ежегодно
совместно с родителями. Создаются и реализуются детско-взрослые проекты сценариев
проведения праздника, изучение истории праздников. Происходит сплочение не только
детского коллектива, но и улучшается взаимодействие
с родителями, педагогом. На
индивидуальном уровне:
Конкурс на предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря,
расположенные на морском побережье России. В конкурсе принимают участие дети,
проявившие себя в учебе, научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и
художественном творчестве, культуре и искусстве, физической культуре и спорте.
Конкурс на присуждение именных стипендий и премий главы города Енисейска проводится в
целях выявления одаренных учащихся, инициативной молодежи и стимулирования детского
молодежного интеллектуального творчества.
Конкурс – приглашение на торжественное вручение паспортов Российской Федерации
Губернатором Красноярского края. Приглашаются учащиеся, которые добились серьезных
успехов в учебе, спорте, культуре и других сферах деятельности.
Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из
возможных для них ролей в классе. Ежегодно в классе создаётся совет соуправления, где
распределяются роли ответственных за определённое направление. Детям, которые не
вошли в классный совет соуправления, даются разовые посильные поручения.
Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми.
Работа с портфолио – для динамики продвижения к личностному росту обучающегося.
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При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Внешкольные мероприятия
Молодежный центр г. Енисейска
Центр социальной помощи семье и детям Енисейский
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр « г. Енисейска
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О.
Арютюняна
МБУК «ЦБС» детская библиотека г. Енисейска
«Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. Кытманова»
Городская библиотека Г.Енисейска
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Енисейский педагогический колледж»(КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж)
Общеобразовательные школы г.Енисейска
Войсковая часть 14058 «Полюс» г. Енисейса
Детские сады г. Енисейска
Воспитательно-образовательная программа «Культурный калейдоскоп»: предполагает
прохождение участниками нескольких модулей: «Енисейск знакомый и незнакомый»,
«Енисейск - многонациональный», «Енисейск – культурный», «Енисейск – современный»,
«Енисейск – православный», «Енисейск – спортивный», «Енисейск - ремесленный». При
прохождении каждого модуля участники погружаются в исследование прошлого и
настоящего родного города, работают с информационными источниками, отражающими
историю и современное состояние развития
г.Енисейска, собирают и обрабатывают информацию о сферах культурной деятельности
человека,
соотносят её с представлением о собственной социально-культурной
деятельности для проектирования и моделирования как собственного будущего, так и
будущего малой родины и Красноярского края.
Спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной спортивной лиги (Кросс Нации,
Золотая осень, Веселый старты; шашки, сибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол,
лёгкая атлетика) оказывают стимулирующее воздействие на ведение ЗОЖ, выявляют
лучших учеников в спорте и популяризируют различные виды спорта; общие внешкольные
мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами
общеобразовательной организации;
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам,
модулям;
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие
и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с
родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
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литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты
и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными
представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий,
биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки,
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта;
«День Памяти», акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», акция «Свеча
Памяти».
Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает
совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных
отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:
− оформление коридора и кабинетов государственной символикой Российской Федерации,
края, города, изображениями исторических событий и персонажей, портретами выдающихся
государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства,
военных, героев и защитников Отечества;
− оформление информационного пространства, посвященного деятельности Общероссийского
общественно-государственного движения детей и молодежи;
− проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации;
− размещение сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных
областях; − оформление и обновление информационных стендов, интерактивных мониторов;
− популяризация символики Школы (флаг, логотип, элементы школьной формы и т. п.),
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;
− событийный дизайн;
− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в Школе, доступных и
безопасных рекреационных зон, озеленение территории Школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметноэстетической средой школы как:
-Благоустройство классных кабинетов осуществляется классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, что позволяет учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности. Предметно-эстетическое оформление классных комнат соответствует учебным
предметам, которые в них проводятся. В кабинетах оформлены классные уголки как форма
информационного пространства, отражающая внеклассную жизнь класса.
-На стенах школы регулярно сменяются экспозиции. Это фотовыставки на различные тематики,
например: «Я и спорт», «Моя любимая мама», «Мой любимый город» и т.д.; выставки детских
рисунков на такие темы как «Дети одной реки», «Дорожный полицейский», «Я люблю
Енисейск», «Я и школа». Оформлен уголок детских поделок из природных материалов на тему
«Дары осени». К праздникам «День учителя, «Новый год», «8 марта» - оформление фотозон в
соответствии с тематикой праздника.
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-Регулярно проводится организация по благоустройству и озеленению пришкольной
территории. Учащиеся начальных классов на уроках технологии учатся сеять семена цветов, а
также ухаживать за посадками. Затем готовую рассаду старшеклассники высаживают в клумбы
пришкольной территории. Декоративное оформление школьного двора проходит в рамках
реализации детсковзрослых социальных проектов.
-Оформление интерьера школы выполнено в едином стиле. Имеются информационные стенды,
которые
постоянно обновляются: «Ими гордится школа», «Без срока давности» с
фотографиями отличников и учеников, успешно принимающих участие в мероприятиях
разного уровня; «Научное общество учащихся» - информация о работе с одаренными детьми;
«С чего начинается Родина» - о школе, городе, крае, России; «Prof-ориентир» - деятельность
по профориентации; «Совет старшеклассников» - управление школой ученическим советом и
другие.
Взаимодействие с родителями (законными представителями)
Работа с родителями/законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающихся.
Важным условием успешной реализации задач воспитания обучающихся является
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
-Общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, классные родительские
комитеты, участвующие в управлении МБОУ СШ №7 и решении вопросов воспитания и
социализации их детей.
-Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников: повышение психолого-педагогических
знаний родителей, вопросы безопасности жизнедеятельности детей и др.
-Совместные классные и общешкольные мероприятия с целью вовлечения родителей в
воспитательный процесс, как формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми: фестивали мастер-классы, концерты, праздники, туристические слеты, экскурсии,
линейки, спортивные мероприятия, проектная деятельность, конкурсы и другие.
-Классные родительские собрания в форме семейного всеобуча, на котором родители
получают ценные рекомендации и советы педагога-психолога, медицинских работников,
социальных работников, представителей правоохранительных органов и других
специалистов, и обмениваются собственным опытом и находками в деле воспитания детей.
-Дистанционное взаимодействие с родителями через школьный интернет-сайт, электронный
журнал, на которых происходит информирование родителей, а также осуществляется
виртуальное общение, консультирование психологом и педагогами.
На индивидуальном уровне:
-Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций.
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-Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка.
-Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности.
-Индивидуальное консультирование родителей учителями-предметниками, педагогомпсихологом, учителем-логопедом, социальным педагогом c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.
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. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного
коллектива,
осуществляемое
обучающимися,
основанное
на
инициативе,
самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувства
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
Деятельность
школьного ученического самоуправления направлена на: достижение
школьниками соответствующего образовательного и культурного уровня, адаптация
школьников к жизни в обществе, воспитание у школьников гражданственности,
патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
Через деятельность Совета обучающихся. Совет является выборным органом
ученического самоуправления МБОУ «СШ №7». Совет в школе формируется на выборной
основе сроком на один год. В совет избираются учащиеся 5-10 классов путем прямых
выборов из числа выдвинутых кандидатов (не менее одного представителя от классного
коллектива, имеющие желание работать в Совете, быть организатором и исполнителем
жизнедеятельности школы). Соуправляющим - координирующим органом Совета являются
лидеры РДШ по направлениям деятельности: личностное развитие; гражданская активность;
военно–патриотическое направление; информационно–медийное направление. Совет
обучающихся возглавляет председатель, в его обязанность входит планирование и
организация деятельности совета. Высшим органом Совета обучающихся
является
ученическая конференция, проводимая не реже одного раза в год. Деятельность совета
координирует заместитель директора по воспитательной работе.
К компетенции Совета обучающихся относится участие в планировании и
организации внеклассной и внешкольной работы обучающихся, размещение информации о
своей деятельности Совета учащихся в школьной газете и на сайте школы, проведение
мониторинга участия класса в школьных делах.
Деятельность Совета в МБОУ «СШ №7»: работа с проектами школы (внесение
изменений и предложений по совершенствованию работы) в пределах своей компетенции.
Подготовка и проведение мероприятий Совета обучающихся. Работа с руководством школы
и классов, внесение предложений о поощрении обучающихся. Организация шефства
старших классов над младшими. Организация дежурства обучающихся, поддержание
дисциплины и порядка в учреждении и в классах. Организация и проведение коллективных
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творческих дел школы. Ежегодно Совет обучающихся организует и проводит конкурс
«Самый классный класс».
- органы ученического самоуправления представляют интересы обучающихся в процессе
управления общеобразовательной организацией;
- органы ученического самоуправления стоят на защите законных интересов и прав
обучающихся;
- представители органов ученического самоуправления принимают участие в разработке,
обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательноработы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной
организации.
Органом классного соуправления является совет класса, который возглавляет и
координирует всю работу в классе. В совет класса избираются ребята, которые способны
ответственно подойти к делу, стать его инициатором, повести за собой и получить результат, в
его состав избираются лучшие представители классного коллектива, которые могут возглавить
одно из направлений работы. Основные виды деятельности уровня ученического классного
соуправления включают в себя: познавательную, досуговую и информационную,
организационно-трудовую деятельность. У каждого члена совета есть свои обязанности.
Каждый член совета класса отвечает за свое конкретное дело внутри класса, за участие в
общешкольных делах. Организуют деятельность совета выбранные классом в начале учебного
года мэр и вице-мэр. Функции совета класса: участвует в обсуждении и составлении плана
работы класса; подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса;
заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; организует участие
класса в КТД (коллективно-творческих делах); выбирает темы и вопросы для проведения
классных мероприятий и тематических классных часов; обсуждает и решает вопросы о
поощрениях и наказаниях; поддерживает связь с общешкольным Советом обучающихся и
Советом РДШ. Обсуждает утвержденный Советом обучающихся и лидерами РДШ план
работы над предстоящими общешкольными и городскими мероприятиями. Назначение
ответственных за школьные мероприятия, сбор группы помощников для организации и
проведения запланированных мероприятий.
Детские общественные объединения
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Деятельность
школьного объединения направлена на достижение школьниками соответствующего
образовательного и культурного уровня, адаптации школьников к жизни и в обществе,
воспитание у школьников гражданственности и патриотизма. Его правовой основой является
ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
Одним из таких детских общественных объединений на базе МБОУ «СШ №7» является
Общероссийское общественно-государственное детско-юношеское объединение РДШ
(Российское Движение Школьников).
Работа школьного РДШ осуществляется через:
-Выборы председателя совета лидеров РДШ.
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-Председатель РДШ проводит общее собрание лидеров и участников объединения, на котором
путем общего голосования избирается Заместитель председателя и лидеры 4-х направлений
(личностного развития, гражданская активность - волонтерство, военно -патриотическое и
информационномедийное).
-Участие школьного Совета РДШ в общешкольном Совете обучающихся и городском совете
РДШ.
-Организация совместно с общешкольным Советом обучающихся общественно-полезных дел,
дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт
осуществления дел, которые ведутся по несколько направлениям (военно-патриотическое,
личностное развитие, гражданская активность и информационно-медийное): направление:
«Личностное развитие», цель - организации творческой деятельности обучающихся, создание
условий для всестороннего гармоничного личностного развития человека, способствующих
реализации потенциала активности человека (ознакомление учащихся 2-9 классов с Уставом и
символикой РДШ (сентябрь); организация выборов в органы ученического самоуправления
школы; день единых действий РДШ)
направление: «Гражданская активность», цель – содействие развития и популяризации
добровольческой деятельности (волонтерство, организация игр, активных перемен и минуток
отдыха, организация и проведение социально-значимых акций, рейды по выполнению
требований к школьной форме; акция «Помоги бездомным животным»; уроки Доброты,
акция в День пожилых людей: акция "Добро", акция «Осенняя неделя добра»)
Направление «Военно-патриотическое». Цель - воспитание и развитие у молодежи
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей (юные инспектора дорожного движения: классные часы по ПДД, беседа с
начальными классами «Безопасный путь домой», акция «Засветись», акция «Дорогу
пешеходу»; юные армейцы: военноспортивные игры, соревнования, Экскурсия в музеи боевой
славы воинской части 14058, фестиваль «Смотр песни и строя», патриотические акции).
Направление «Информационно-медийное». Цель - обеспечение мотивации и объединения
школьников в современное детское движение, способствующее воспитанию будущих
граждан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих
аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать свою позицию, владеющих
современными медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень медиакультуры
(организация сетевого взаимодействия участников РДШ; выпуск агитационных материалов о
РДШ (стенд) (октябрь); размещение на сайте школы информации о проведении и участии в
различных мероприятиях содействие
деятельности школьного медиа-центра; выпуск
школьных газет к праздникам).
Участие в работе школьного РДШ помогает ребятам стать полноценными членам общества,
готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных проблем и задач.
Профилактика и безопасность
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СШ №7»
предусматривает:
уроки физической культуры, которые проводятся в соответствии с учебным планом;
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деятельность Школьного спортивного клуба «Патриот» (подготовка и участие в школьных,
городских соревнованиях по лыжам, бегу, конькобежному спорту, волейболу, настольному
теннису);
деятельность Юнармейского отряда;
учебная пожарная тревога;
систематические инструктажи по технике безопасности (дорожная безопасности, пожарная
безопасность);
классные часы (Основы ЗОЖ, В здоровом теле здоровый дух, Правильное питание, НЕТ
вредным привычкам);
общешкольные мероприятия (Неделя безопасности, Метапредметная неделя «Спорт – это
жизнь», Квест-игра «А, ну-ка, парни», Школьная эстафета и т.д.)
участие в городских мероприятиях («Безопасное колесо», Игра «Первая медицинская
помощь»)
беседы с представителями МВД, ЦРБ;
мероприятия, проводимые по программе профилактике ранних половых связей, половому
воспитанию и предупреждению ранней беременности несовершеннолетних (классные часы,
профилактические беседы, уроки нравственности);
мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, табкокурения;
мероприятия согласно плану «Профилактики терроризма и экстремизма»;
тематические родительские собрания («Безопасность и здоровье наших детей», «Почему
важно питаться в школе?», «Защитим детей вместе»).
через организацию правильного питания в школе (Проведение бесед на родительских
собраниях о важности обеспечения горячим питанием школьников. Родительские рейды в
школьную столовую. Проведение анкетирования среди обучающихся).
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,
конфликтологов,
коррекционных
педагогов,
работников
социальных
служб,
правоохранительных органов, опеки и т. д.): в этом направлении ведётся индивидуальная
работа с детьми и семьями «группы риска»; ведётся учет и организация занятости
обучающихся «группы риска» во внеурочной деятельности и дополнительном
образовании; 1 раз в месяц проходят заседания Совета по профилактике;
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного
взаимодействия; разработаны и реализуются
межведомственные индивидуальные
программы реабилитации и адаптации семьи (несовершеннолетнего, находящихся в
социально опасном положении): составлен план посещения семей, состоящих на разных
видах учета совместно с органами опеки, представителями ПДН ;ведётся контроль за
успеваемостью обучающихся “группы риска”;
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической
направленности
социальных
и
природных
рисков
в
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общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами,
родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы,
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на
транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,
антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);
разработана программа по профилактике употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними;
утверждён
межведомственный
план
мероприятий
по
профилактике ранних половых связей, половому воспитанию и предупреждению ранней
беременности несовершеннолетних;
организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля,
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; по плану запланировано
проведение классных часов направленных на устойчивость к негативным воздействиям и
групповому воздействию; утверждена программа по профилактике суицидального и
саморазрушающего поведения и случаев буллинга «Выбери жизнь»;
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности,
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.; 1 раз
в месяц классные руководмители совместно с психологом и социальным педагогом
проводят классные часы по профилактике суицидального поведения (классные часы по
темам: «Понимаем ли мы друг друга», «Детский телефон доверия», «Как подружиться»
«Хозяин своих эмоций», «Мы разные, но мы вместе», «Жизненные ценности и
ориентиры», «Отрицательные эмоции. Как справиться с гневом», «Безопасность в сети
Интернет», «Разрешаем конфликт легко», «Я особенный, я уважаю себя».); проводят
родительские собрания, для проведения которых привлекаются не только узкие
специалисты школы, но и представители органов власти; ведутся профилактические
беседы с обучающимися, которые находятся в зоне риска; руководители курсов
внеурочной деятельности вовлекают подростков к активному досугу; в рамках акции «Нет
табачному дыму» классы выпускают газеты, листовки, памятки, посвящённые борьбе с
курением; в рамках акции «Скажем НЕТ наркотикам» также выпускают газеты, листовки и
памятки, посвящённые борьбе с наркотиками;
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления,
расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным
поведением и др.); разработаны индивидуальные планы профилактической работы с
несовершеннолетними совершившими правонарушения и преступления запланированы
профилактические беседы с привлечением инспектора ПДН;
профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.);
разработаны программы коррекционной работы педагога-психолога и СПТ (социальнопсихологическое тестирование).
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Социальное партнёрство
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:
− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных мероприятий в
рамках календарного плана воспитательной работы;
− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных
мероприятий; − проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных
проблем, касающихся жизни Школы, города, края, страны;
− реализация социальных проектов.
Активное сотрудничество с Енисейским краеведческим музеем имени И.П. Кытманова:
посещение заседаний руководителей школьных музеев с целью методического сопровождения
музееведческой работы в школьном музее; результатом работы в этом направлении стало
участие в открытой научно-исследовательской конференции Енисейского музея –заповедника
«Кытмановские чтения-21».
А также:
• Молодежный центр г. Енисейска
• Центр социальной помощи семье и детям Енисейский
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр « г. Енисейска
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом культуры имени А.О.
Арютюняна
• МБУК «ЦБС» детская библиотека г. Енисейс
• «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени А. И. Кытманова»
Городская библиотека Г.Енисейска
• Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Енисейский педагогический колледж»(КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж)
• Общеобразовательные школы г.Енисейска
• Войсковая часть 14058 «Полюс» г. Енисейса
• Детские сады г. Енисейска
Одним из ключевых партнёров образовательной организации в воспитательной
деятельности обучающихся – библиотека. Библиотека не первый год осуществляет
партнёрство с образовательным учреждением Такое сотрудничество способствующие
повышению у детей интеллектуального и духовного уровня, используя различные формы
культурно-массовой работы: лекции, обзоры, тематические вечера и творческие встречи,
проведение экскурсий и т.д. Тем более что у сотрудников библиотеки имеется масса
приемов активизации уставшей после уроков школьной аудитории: это и викторины, и
загадки, и литературные игры, и анкетирование, и чтение вслух и с остановками, и диалог с
аудиторией.
• Социальное партнёрство с «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник имени
А. И. Кытманова» направлено на патриотическое, культурное и нравственное воспитание
учащихся.
Сотрудники музея имеют колоссальный опыт проведения музейно-педагогических
занятий по всем направлениям, отражённым в программе воспитательной работы школы. В
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связи с этим программа воспитательной работы школы была дополнена комплексом новых
мероприятий, направленных на воспитание учащихся в духе уважения к культурному и
историческому наследию.
• Партнёрство с Войсковой частью 14058 «Полюс» г. Енисейска – это развитие системы
взаимодействий армии и молодёжи, путём участия в военно-патриотических играх и сборах.
Такое партнёрство поддерживает и развивает молодёжную инициативу в деле освоения
воинских профессий, изучение военной истории и военного дела.
• КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж устраивает «День открытых дверей» для
выпускников школы. - привлечение в колледж профессионально ориентированных
абитуриентов, мотивированных на получение педагогической специальности и дальнейшую
трудовую деятельность в системе. Цель данного мероприятия - - привлечение в колледж
профессионально ориентированных абитуриентов, мотивированных на получение
педагогической специальности и дальнейшую трудовую деятельность в системе. Школа в
свою очередь организует прохождение практики студентам колледжа.
• Роль сотрудничества с детскими садами г, Енисейска – формирование преемственности
соединяющей воспитание и обучение детей в ДОУ и детей в начальной школе. Проводятся
семинары-практикумы. Учителя школы посещают группы, набирающие в следующем году
первые классы. Воспитатели присутствуют на уроках в школе. Проводятся индивидуальные
и групповые консультации для родителей, проводят день открытых дверей для детей и
родителей.
• Активным центром взаимодействия является Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Городской Дом культуры имени А.О. Арютюняна. Согласно отработанной
системе совместной деятельности на базе ГДК и совместно с ГДК проходят различные
мероприятия: мероприятия летнего оздоровительного лагеря, День защиты детей,
новогодние утренники, праздники для детей инвалидов, профориентационные встречи.
• В рамках реализации партнёрства с другими школами проводятся: совместные внеклассные
мероприятия, вечера-встречи с интересными людьми, совместная исследовательская и
диагностическая деятельность, экскурсии и различные тематические проекты.
• Молодёжный центр г. Енисейска организует досуг подростков, проводит для них лекции,
этические беседы, консультации, экскурсии и встречи.
• Центр социальной помощи семье и детям Енисейский проводит консультации и оказывает
помощь детям, находящихся в социально опасном положении, в ситуации внутрисемейного
конфликта, проводит мероприятия индивидуальных программ реабилитации семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса,
позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их
мировоззрения.
Благодаря расширению социальных партнеров нам удаётся решать приоритетные задачи
образовательной сферы: повышение качества образования; повышение уровня доступности
качественного общего образования.
Профориентация
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
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школьников. Задача совместной деятельности взрослого и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, а также развитие
надпрофессиональных навыков школьников, освоение основных методов профессионального
самоопределения через курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного
образования.
Профориентационная работа в МБОУ «СШ №7» организована с целью создания условий
для формирования у учащихся готовности к осознанному профессиональному
самоопределению с учетом требований рынка труда.
Задачи:
-Предоставление учащимся информации о мире профессий через конкретные
профориентационные мероприятия;
-Изучение личности школьников, их профессиональных интересов, склонностей,
способностей;
-Взаимодействие с учреждениями города, осуществляющими поддержку в профессиональном
просвещении;
-Обеспечение включенности родителей в профориентационную деятельность.
Профориентационная работа в школе выстроена системно, совместно с педагогами и
родителями и включает в себя следующие направления: профессиональное просвещение,
диагностику, консультирование и профориентационные развивающие мероприятия. В
результате данной работы воспитывается гармонично развитая и социально ответственная
личность, осознающая свое профессиональное призвание.
Осуществляется
осознанная
самоподготовка
и
саморазвитие,
формирование
профессиональных качеств в выбираемом виде труда, коррекция профессиональных планов,
оценка готовности к предпочитаемой деятельности. На данном уровне она реализуется через
следующие формы деятельности:
-посещение ярмарок профессий, цель которых презентация учащимся профессионального
труда по разным направлениям в максимально короткие сроки;
-встреча с профессионалами дает возможность развивать коммуникативные навыки, а так же
узнать от первых лиц реальную характеристику профессии;
-онлайн тестирование учащихся, позволяет выявить способности, склонности, предпочтения к
профессиональному направлению деятельности; *консультирование, целью которого
является формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
-участие в работе Краевых профориентационных проектов и Всероссийских уроков,
помогающих углубленно выстроить индивидуальную профессиональную образовательную
траекторию, развить и сформировать профессионально важные качества и компетенции;
-деловые профориентационные игры, которые развивают креативное мышление, создавая
профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося
к осознанному выбору.
Кадровое обеспечение
Планирование и организацию системной воспитательной деятельности в Школе осуществляют
все педагогические работники:
- заместители директора;
- классный руководитель;
- педагог-психолог;
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- социальный педагог;
- педагог-организатор;
- преподаватель-организатор ОБЖ;
- педагог-библиотекарь;
- учителя-предметники;
- уполномоченный по правам участников образовательных отношений.
Все педагоги регулярно (не реже одного раза в три года) проходят курсы повышения
квалификации, в том числе и в области воспитания. Нормативно-методическое обеспечение
Реализация рабочей программы воспитания регламентирована локальными нормативными
актами Школы http://7school7.clan.su/
1.Положение о классном руководстве разработанным в соответствии: с федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; методическими
рекомендациями органами исполнительной власти субъектов РФ, по организации работы
педагогических работников, осущемтвляющих классное уководство в общеобразоватльных
организациях, от 12.05.2020 № ВБ 1011/08; уставом МБОУ «СШ №7»;
2. Приказ директора МБОУ «СШ № 7» об утверждении Положения о классном руководстве.
3.Положение о дежурстве МБОУ СШ № 7;
4. Положение о методическом объединении;
5.Положение о внутришкольном контроле;
6.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных
отношений МБОУ СШ № 7;
7.Положение о Совете профилактике правонарушений;
8.Положение о родительском комитете МБОУ СШ № 7;
9.Положение о социально-психологической службе МБОУ СШ № 7;
10. Положение о школьной службе медиации МБОУ СШ № 7;
11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 7;
12.Положение о школьном соуправлении «Совет обучающихся»;
13.Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СШ № 7;
14. Положение о школьном спортивном клубе;
15. Положение о требованиях, предъявляемых к одежде обучающихся в части гигиены,
безопасности и внешнем виде обучающихся МБОУ СШ№ 7;
16. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности;
17. Документы,регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание,
обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в
образовательном учреждении);
18. Соглашение о сотрудничестве от 09.02.2022 г. Краевое государственое бюджетное
учреждение культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова», именуемый
в дальнейшем «Музей», в лице директора Белошапкиной Е.А., действующей на основе
Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №7» г. Енисейска Красноярского края, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Бнлоконовой С.В., действующей на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящее соглашение.
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями
Основными 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.
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов
воспитания;
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы
воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся
с особыми образовательными потребностями.
В воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые образовательные
потребности (обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, дети-мигранты, дети-билингвы,
одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением) создаются особые условия в виде
комплексного междисциплинарного сопровождения ребенка, которое заключается в
организации практического взаимодействия разных специалистов, не только учителейпредметников и классных руководителей, но и педагоговпсихологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, тьюторов и методистов.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
школьников МБОУ «Средняя школа № 7» решает следующие воспитательные задачи:
• формирование у школьников активной жизненной позиции;
• вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней.
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);
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- 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).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и
социальной
успешности:
индивидуальные
и
групповые
портфолио,
рейтинги,
благотворительная поддержка.
В школе применяются следующие формы поощрения:
- формирование портфолио обучающегося;
- создание электорооного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные
победы обучающихся;
- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы и на
странице сообщетсва школы в социальной сети Вконтакте; - похвальный лист «За отличные
успехи в учении»;
- похвальная грамота «За успехи в спорте»;
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных
проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу,
волю к победе)
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием
уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах;
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными
письмами за хорошее воспитание детей;
На традиционном школьном мероприятии «Путь к успеху» (один раз в год) проходит
награждение детей, обучающихся на «4» и «5», а также награждаются учащиеся по следующим
наминациям:«Успехи в учёбе», «Успехи в науке», «Успехи в спорте», «Успехи в творчестве»,
«Активисты РДШ», «Активисты Юнармии».
Традиционно проходят конкурсы «Ученик года» и «Самый классный класс» награждение проходит на итоговой линейке. Так как школа не имеет средств на подарки, детям
вручаются красивые грамоты. Если дети награждаются грамотами какой-то организацией, то
они приносят в школу оригиналы для повторного вручения.
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Анализ воспитательного процесса
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно заместителем директора по воспитательной работе по
следующим направлениям:
-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: динамика личностного
развития школьников каждого класса (мониторинг участия детей в конкурсах,
исследовательских и проектной деятельности, участие в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности); какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать.
-Воспитательная деятельность педагогов: испытывают ли педагоги затруднения в определении
цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией
воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к
формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей;
доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные
отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми
людьми.
-Работа методического объединения классных руководителей, как форма повышения
квалификации на уровне образовательного учреждения.
-Организация работы школьного ученического самоуправления.
-Работа с родителями.
-Системы дополнительного образования и внеурочной деятельности.
-Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в (в каких материальных, кадровых,
информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного процесса,
особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у
школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении)
Для годового отчета классные руководители используют индивидуальную форму на
платформе Google, где отражают необходимые результаты воспитательной работы с классом и
родителями. Также для отчета представлен опросом на Google-форме «Самоанализ совместной
деятельности детей и взрослых в школе»
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитанию и социализации,
классными руководителями, педагогом организатором, советом старшеклассников и
представителями родительской общественности, хорошо знакомыми с деятельностью школы.
В качестве вспомогательного инструмента получения информации о состоянии организуемой в
школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их
анкетирование.
Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел, внешкольных мероприятий;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, а также
проект направленных на это управленческих решений.
2.2 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы школы. В соответствии с ФГОС ООО
программа
коррекционной
работы
направлена
на
осуществление
индивидуальноориентированной 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 обеспечивает:
•
выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся,
направленности личности, профессиональных склонностей;
•
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.
Программа коррекционной работы уровня основного общего образования формируется
для обучающихся с ОВЗ, учитывает особые образовательные потребности, которые не
являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения
здоровья. 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 может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение
на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать
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 орга- низацией. Объем помощи, направления и содержание
коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения
психолого- педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психологомедико- педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.
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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.
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и
социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе
компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования
социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации
в обществе. Задачи ПКР:
•
определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с
трудностями
в
обучении
и
социализации
и
оказание
обучающимся
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы
основного общего образования;
•
определение оптимальных психолого-педагогических и организационных
условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в
обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и
коммуникативных способностей;
•
разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с
трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического
развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;
•
реализация комплексного психолого-педагогического и социального
сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при
наличии);
•
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и
социализации;
•
обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
•
осуществление информационно-просветительской и консультативной работы
с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и
социализации.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при переходе от начального общего образования к основному общему образованию,
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения
основных образовательных программ основного общего образования, необходимых
школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования.
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами
программы основного общего образования: программой формирования универсальных
учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся.
Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста,
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который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах
обучающихся.
Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи
до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.
Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике,
обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и
специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает
комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает
совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог).
Перечень и содержание направлений работы
Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно- развивающее и
психопрофилактическое,
консультативное,
информационнопросветительское
—
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации. Данные направления отражают содержание системы
комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и
социализации. Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
• выявление индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся 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 социализации; подготовка рекомендаций по оказанию
обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной
организации;
• определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития
обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных
возможностей обучающегося;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающихся;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
• изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных
потребностей обучающихся;
• системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания
необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным
потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
• мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного
общего образования, включая программу коррекционной работы.
Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:
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• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психологопедагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в
обучении и социализации в условиях образовательного процесса;
• разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционноразвивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов
и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития,
трудностей обучения и социализации;
• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативной сфер;
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и
расширении социального взаимодействия со сверстниками;
• организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими
образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их
возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и
пропедевтике производных трудностей;
• психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья обучающихся;
• психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при
переходе на уровень основного общего образования;
• психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной
итоговой аттестации;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников
образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися
с трудностями в обучении и социализации;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов, коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных
трудностей обучающегося;
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• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает:
• информационную поддержку образовательной
деятельности
обучающихся,
их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и
социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;
• проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий, обучающихся с трудностями
в обучении и социализации.
• Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий
определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:
• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции
поведения и деятельности;
• мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося
поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в
различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции
по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума;
• мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной
позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности,
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы,
развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного
взаимодействия и сотрудничества;
• мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
• мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
• мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с
инвалидностью.
В учебной, внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия
проводятся педагогом-психологом планируются по
индивидуально-ориентированным
коррекционно-развивающим программам.
Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может
осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих
преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.
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Механизмы реализации программы
Для реализации ПКР в школе создан Центр поддержки детей с особыми
образовательными потребностями.
Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами
образовательной
организации
(педагогом-психологом,
социальным
педагогом,
учителемлогопедом, учителем дефектологом, педагогом дополнительного образования),
регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также
уставом школы, 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).
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное
сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами школы с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются
индивидуальные учебные планы. Их реализация выполняется через нелинейное расписание
учебной урочной деятельности, учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах
на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным
программам дополнительного образования разной направленности (художественноэстетическая,
оздоровительная,
ритмика),
опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ; в сетевом взаимодействии с образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Взаимодействие включает в себя следующее:
комплексность в определении и решении проблем обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития,
обучающегося;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой
и личностной сфер ребенка.
Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой
организации сопровождения школьников с особыми образовательными потребностями.
Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей,
обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума
проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся,
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционноразвивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и
осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических
материалов и учебных пособий.
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Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок);
обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционноразвивающая направленность учебно-воспитательного процесса;
учет индивидуальных особенностей и особых образовательных,
социально- коммуникативных потребностей обучающихся;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека
в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду,
расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими
людьми;
обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах
деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с
разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного,
социального, коммуникативного пространства;
обеспечение специализированных условий (определение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные
потребности обучающихся;
использование специальных методов, приемов, средств обучения;
обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятий;
обеспечение
здоровьесберегающих
условий
(оздоровительный
и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся,
соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм).
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы специалисты школы
используют рабочие коррекционно-развивающие программы социально- педагогической
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. При
необходимости используются программы коррекционных курсов, предусмотренных
адаптированными основными образовательными программами основного общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Материально-техническое обеспечение
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Школа обладает необходимым материально-техническим обеспечением, которое
заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа обучающихся с недо- статками физического и (или) психического
развития в здание школы.
Информационное обеспечение
В школе создана комфортная развивающая образовательная среда:
• преемственная по отношению к начальному общему образованию и
учитывающая особенности организации основного общего образования,
а также специфику психофизического развития школьников с
трудностями обучения и социализации на данном уровне общего
образования;
• обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию;
• способствующая достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для
обучающихся, их родителей (законных представителей);
• способствующая
достижению
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
обучающимися в соответствии с требованиями, установленными
Стандартом.
Все участники образовательных отношений имеют доступ 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.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться
индивидуальными программами развития обучающихся.
В зависимости от формы
организации коррекционно-развивающей
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; совершенствование умственных действий,
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность
коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение.
Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных
областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных
особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.
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Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных
достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе
портфолио его достижений).
Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов
диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР
осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла —
значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная
динамика, 0 баллов — отсутствие динамики.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план
Учебный план уровня основного общего образования составлен на основе следующих
документов:
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями) «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее ФГОС ООО),
утвержденного
Приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 31.05.2021 №287 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образ ования» (с изм.,
утвержденными Приказом Министерства Просвещения РФ от 18.07.2022г №568). СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»,утвержденного постановлением Главного государственного
санитарного врача от 28.09.2020г. № 28;
«Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 1.2.368521);
«Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820);
Методических рекомендаций «МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Методические рекомендации», утвержденных главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 08.05.2020г.; ПисьмаМинпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О
методических рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
Письма Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c целью
организационнометодической поддержки организации дистанционного образования
обучающихся с ОВЗ»;
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего, утвержденнымприказом Министерства просвещения
РоссийскойФедерации от22 марта 2021 г. № 115;
Письма Минобразования РФ от 27.04.2007г. №03-898 «О методических рекомендациях по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»;
Письма Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»; Закона Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае»;
- Концепции преподавания истории России (Утверждена Решением Коллегии Министерства
Просвещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 года №ПК-1вн)
- Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы
(Утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации,
протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн ).
- Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы
(Утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации,
протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн).
- Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы (Утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской
Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн).
- Концепции преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом
заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г.
№ ПК-3вн)
- Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от
24.12.2013 года № 2506-р);
- Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от
09.04.2016 года № 637-р);
- Концепции УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт (19.05.2014 на
общем собрании Российского исторического общества);
- Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ
Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715);
- Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства
РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р).
- Концепции развития географического образования в Российской Федерации (утверждена
решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года);
- Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы
(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018
года);
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- Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года);
- Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от
24.12.2018 года);
- Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от
24.12.2018 года);
- Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от
24.12.2018 года); - Концепция преподавания учебного предмета «Биология» (одобрена
решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию);
- Концепция предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
протокол решения ФУМО от 29.04.2022 №2/22;
- Концепция экологического образования в системе общего образования, протокол решения
ФУМО от 29.04.2022 №2/22;
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №7»
г.Енисейска Красноярского края.
В соответствии с п. 33.1 федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) учебный план (далее – учебный план) ООП ООО
МБОУ «СШ №7» определяет:
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения);
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, и составлен на 5-летний срок освоения.
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.
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО входят следующие
обязательные для изучения предметные области и учебные предметы:

Предметные области

Учебные предметы
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Русский язык и литература

Русский язык,
Литература

Родной язык и родная литература

Родной язык и (или) государственный язык
республики Российской Федерации, Родная
литература

Иностранные языки

Иностранный язык,
Второй иностранный язык

Математика и информатика

Математика
Информатика
Алгебра
Геометрия

Общественно-научные предметы

История
Обществознание
География

Естественно-научные предметы

Физика
Химия
Биология

Искусство

Изобразительное искусство
Музыка

Технология

Технология

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

Обязательный учебный предмет:
- «Математика» предметной области "Математика и информатика" включает в себя
следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах учебные курсы
«Алгебра», «Геометрия» (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").
- "История" предметной области "Общественно-научные предметы" включает в себя учебные
курсы "История России" и "Всеобщая история".
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик
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Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО «Для Организаций, в которых языком образования
является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов
Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся».
В МБОУ «СШ №7» языком образования является русский язык, и в соответствии с п.
33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа
языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01
сентября нового учебного года.
В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся МБОУ «СШ №7» перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового
учебного года) отказались от изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)
литература».
Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана
организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников
образовательных отношений по изучению таких учебных предметов и учебных курсов
учебного плана МБОУ «СШ №7» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового
учебного года:
- учебный предмет «Второй иностранный язык» обязательной предметной области
«Иностранные языки» реализуется при наличии в МБОУ СШ №7» необходимых условий и
заявления родителей. В своих заявлениях родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ № 7» перед новым учебным годом отказались
от изучения их ребенком учебного предмета «Второй иностранный язык» при освоении ООП
ООО.
В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной деятельности по ООП
ООО, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся на группы и
различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости,
образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола,
общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение
отдельных предметных областей, учебных предметов».
При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)» (с 5-9 классы),
«Технологии» (с 5-9 классы), «Информатике» (с 7-9 классы) осуществляется деление классов
на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.
В соответствии с п. 25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивается «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 МБОУ «СШ № 7».
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В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
из перечня, предлагает включение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающихуглубленное 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.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ
«СШ №7», включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том
числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов (п. 33.1 ФГОС ООО).
Часть учебного плана МБОУ «СШ №7», формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных
интересов обучающихся:
учебный курс «Подготовка к ОГЭ по математике» в 8-9 классах и курс «Основы
финансовой грамотности» в 5 классе введен для формирования математической грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования.
учебный курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» в 8-9 классах введен с целью
формирования навыков написания сочинений-рассуждений, умений применять элементы
компрессии текста при написании сжатого изложения, а также (умение участвовать в
диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания
разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения
с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета).
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять
менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. В МБОУ «СШ №7» общий
объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО при 5-ти
дневной учебной неделе составляет 5338 часов.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.
Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 45 минут. Во время
занятий проводится перерыв для двигательной активности не менее 2 минут. Затраты времени
на выполнение домашних заданий в 6-8 классах не превышают 2,5 часа, в 9 классах - 3,5 часа.
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" 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.
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «СШ №7», сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным
учебным графиком ООП ООО. Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию
обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и
внеурочных курсов и календарным учебным графиком основного общего образования.
В МБОУ «СШ №7» определены следующие формы промежуточной аттестации:
контрольная работа, контрольная работа в формате ВПР, тест, зачет, творческая работа, защита
проекта, диагностическая работа и др.
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Формы промежуточной аттестации по предметам, курсам учебного плана на 2022-2023 учебный год
Учебные предметы

5

6

7

8

9

Литература
Математика

Т
КР

Т
КР

Т
---

Т
---

Т
---

---

КР

КР

КР

Алгебра
--Геометрия

---

КР

КР

КР

Русский язык

--ВПР

КР

ВПР

КР

ИД

Русский родной язык
Родная литература (русская)
Окружающий мир

-----

З (о)
З (о)
---

З (о)
---

З (о)
---

-----

Иностранный язык
(английский язык)
Иностранный язык
(немецкий язык)
музыка

КР

КР

ВПР

КР

КР

-

З (о)

З (о)

З (о)

---

З(о)

З(о)

З(о)

З(о)

---

ИЗО

З(о)

З(о)

З(о)

---

---

История

---

---

---

---

---

Всеобщая история

---

---

---

---

---

Всеобщая история.
История России

---

КР

КР

КР

КР

География

З(о)

З(о)

З(о)

ВПР

ВПР

Биология

З(о)

З(о)

ВПР

ВПР

КР

Химия
Физика

----

---

-КР

ВПР
КР

КР
КР

Информатика

---

---

З(о)

З(о)

З(о)

Спецкурс «Информатика»

З(о)

--

---

---

--

Черчение

---

---

---

---

З(о)

Спецкурс «Подготовка к ОГЭ по
русскому языку »
Спецкурс «подготовка к ОГЭ по
математике»
Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по
математике»
Спецкурс «Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку »
ЭК русский язык
ЭК Информатика
Экология
Обществознание

---

---

----

З(о)

З(о)

---

---

---

З(о)

З(о)

---

---

---

---

---

---------

------З(о)

------З(о)

------З(о)

------З(о)

Технология
Моя малая Родина

П
З(о)

П
---

П
---

З(о)
---

-----

Основы финансовой грамотности
Физическая культура
ОБЖ
классы

З(о)
нормы ГТО
--5

-нормы ГТО
--6

-нормы ГТО
--7

--нормы ГТО
З(о)
8

--нормы ГТО
З(о)
9

ИД – итоговая диагностика
ПР – проверочная работа
КР – контрольная работа
Д - диктант
Т – тестирование
ВПР – всероссийская проверочная работа
С – сочинение
ЧГ – читательская грамотность
УЗ – устный зачёт
П – проект

КС – контрольное списывание
Формой проведения промежуточной аттестации по предметам, курсам учебного плана с нагрузкой менее 2 часов в неделю является зачёт - З или З(о/оценка).

Основное общее образование

Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной
язык
литература

и

родная

Иностранные языки

Математика и информатика

Учебные
предметы

Русский язык
Литература
Русский родной
язык
Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык
(английский)
Второй
иностранный
язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия

ФГОС ООО
утв.31.05.21г
5а

ФГОС ООО (утв.17.12.2010)
6а

7а

8а

9а

5/170
3/102
---

5/170
3/102
0,5/17

4/136
2/68
0,5/17

3/102
2/68
0,5/17

3/102
3/102
-

---

0,5/17

-

-

-

3/102

3/102

3/102

3/102

3/102

---

1/34

0,5/17

0,5/17

-

5/170
-

5/170
-

3/102
2/68

3/102
2/68

3/102
2/68

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные предметы

Искусство

Технология
Физическая культура и ОБЖ

Информатика
Всеобщая
история
История России.
Всеобщая
история
География
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

2/68

-

1/34

1/34

1/34

-

--2/68

--2/68

--2/68

--2/68

1/34
1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34
1/34
1/34

2/68
1/34
1/34
2/68
1/34
1/34

2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
1/34
---

2/68
1/34
2/68
3/102
2/68
-

2/68
2/68

2/68
2/68

2/68
2/68

1/34
2/68

--2/68

29/986

30/ 1020

1/34
31/ 1054

1/34
30/ 1020

---

-

-

-

-

0,5/17

1/34

-

-

0,5/17

1/34

ИТОГО
26/ 884
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика
Спецкурс
1/34
«Информатика»
Спецкурс
«Подготовка к
ОГЭ
по
математике»
Русский язык и литература
Спецкурс
«Подготовка к
ОГЭ
по

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно
научные
предметы
Технология

русскому языку»
Моя
малая
Родина
Биология
Курсы
по
выбору (ИУП)
Черчение
Основы
финансовой
грамотности

ИТОГО
ВСЕГО
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

1/34

---

---

---

---

-

-

1/34

-

-

-

-

-

0,5/17

1/34

-

-

---

0,5/17

2/ 68
29/986
29/ 986

0
29/ 986
29/ 986

1/34
31/ 1054
31/ 1054

1/ 34
32/ 1088
32/ 1088

3/ 102
33/ 1122
33/ 1122

3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений, определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки
проведения промежуточных аттестаций.
При составлении календарного учебного графика учитывается учебный период – четверть.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
школой самостоятельно в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.
10, ст. 2), ФГОС НОО (п. 19.10.1) и Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».
Промежуточная аттестация по предметам проводится ежегодно в соответствии с
календарно-тематическим планированием по предметам.
Календарный учебный график составляется ежегодно с учетом государственных
праздничных дней, плановых мероприятий школы.
Календарный учебный график является приложением к ООП ООО и размещается на сайте
школы http://7school7.clan.su/
3.3. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее –
ФГОС) начального общего и основного общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Р оссийской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в ред.
Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) и от 17.12.2010 №
1897 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577), ООП
НОО и ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности с
соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах
отличных
от классно-урочной,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
МБОУ СШ №7 используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, который
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального г осударственного
образовательного стандарта начально общего и основного общего образования, определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав
и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
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1. Нормативно-правовая и документальная основа:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N
1577);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576)
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (ООП
НОО) (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального учебно-методического объединения по общему образованию))
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №7»
(утвержденная приказ № 01 – 11 – 067/1 от 18.12.2015);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО),
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 1.09.2015 г. № 01-11-040/1);
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №7
(утвержденная приказ № 01 – 11 – 040/1 от 01.09.2015);
- Методические
рекомендации
по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
вСанПиН 2.4.2.2821 части проектной-10 «Санитарно деятельности от -эпидемиологические
требования к условиям и 18.08.2017 № 09 - 1672 организации обучения в образовательных
учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290).
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 в ред. от 24.11.2015 N 81)
- Должностные инструкции зам. директора по ВР, социального педагога, педагогапсихолога, педагога – библиотекаря, классного руководителя.
- Устав МБОУ СШ №7.
2. Цели и задачи реализации внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения нового образовательного
результата у обучающихся основной школы, через организацию внеурочной деятельности по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;
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— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
спортивно-оздоровительных мероприятий, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды для приобретения опыта реального управления и действия; - сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.
Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №7 (в дальнейшем – школа) осуществляется на
основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
3. Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие
педагогические работники школы (учителя - предметники, педагог-организатор, социальный
педагог, педагог -психолог, педагог - библиотекарь).
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
•
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным
персоналом школы;
•
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
•
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
•
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
•
сотрудничает с родителями для создания неформальной дружеской атмосферы
жизнедеятельности школьников, для осуществления эффективной связи школы и семьи в
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной
деятельности осуществляется по следующим направлениям:
•
непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
•
развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его
структурных подразделений.
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Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся (анкетирование) через организацию внеурочной
деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в
том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции,
диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.
Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.
Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же предусматривает
использование следующих документов:
– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;
– журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности.
Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а также
создают предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную деятельность.
4. Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности,
являются:
территориальное расположение школы;
уровень развития дополнительного образования в школе;
методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и
классных руководителей;
кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие
психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную
деятельность.),
материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
5. Принципы организации внеурочной деятельности:
•
соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
•
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности
школы;
•
опора на ценности воспитательной системы школы;
•
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ученика.
II. Планируемые результаты внеурочной деятельности
Планируемые результаты освоения Программы внеурочной деятельности представляют
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы основного
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общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта планируется система результатов: личностных,
метапредметных и предметных, которые описывает классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач, направленных на формирование и оценку:
1)
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний (выявлению и
осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, созданию и использованию моделей
изучаемых объектов и процессов, схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых
связей и отношений между объектами и процессами и т.п.);
2)
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний, как результата
использования знако - символических средств и/или логических операций (сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо/видовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, создания или
исследования новой информации, преобразования известной информации, представления
её в новой форме и т. п.);
3)
навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия решения в
ситуации неопределённости;
4)
навыка сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;
5)
навыка коммуникации, требующего создания письменного или устного
текста/высказывания с заданными параметрами (коммуникативной задачей, темой, объёмом,
форматом и т. п.);
6)
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющего обучающихся функциями
организации выполнения задания (планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы); 7) навыка рефлексии;
8)
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных
суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме;
9)
ИКТ-компетентности обучающихся.
Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся.
Воспитательный результат — непосредственное духовно-нравственное обретение ребёнка
благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности (некое знание о себе и
окружающих, что пережил и прочувствовал как ценность, опыт самостоятельного действия).
Воспитательный эффект внеурочной деятельности (последствие результата) – влияние того или
иного духовно-нравственного обретения на процесс развития личности ребёнка (приобретённое
знание, пережитые чувства и отношения, совершенные действия оказавшие влияние на развитие
человека как личности, способствовали формированию его компетентности, идентичности).
Таким образом, воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное
духовно-нравственное обретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного
духовно-нравственного обретения на процесс развития личности ребёнка.
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой
подход позволяет определять динамическую картину развития, поощрять продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего
развития ребёнка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём
уровням:
Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение
имеет взаимодействие ученика с учителем;
Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой
на уровне класса. Достигается в дружественной детской среде.
Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для
достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с социальными субъектами.
Краткая формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации
детей), в частности:
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
В результате получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные универсальные учебные действия, учебная и общепользовательская ИКТкомпетентность обучающихся.
Во внеурочной деятельности обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, как
особой формы работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; будет
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности; основ социальных
компетенций; готовности к выбору направления профильного образования.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание
уделяется формированию действий целеполагания (способность ставить новые учебные цели и
задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение).
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание уделяется
формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками; практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности (ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой
общения и др.), развитию речевой деятельности.
В сфере
развития познавательных
универсальных
учебных
действий внимание
уделяется: практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; практическому
освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры,
соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в
учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств,
широкого спектра логических действий и операций.
В целом к числу планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты
— освоенные
обучающимися УУД (познавательные,
регулятивные и коммуникативные);
предметные результатые (в соответствии с ФГОС).
Планируемые
результаты
и уровень
их достижения
фиксируются руководителем
кружка/объединения внеурочной деятельности на основании содержания рабочей программы.
III. Содержание внеурочной деятельности, формы ее организации виды деятельности
1. Духовно-нравственное направление.
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы,
семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,
базовые национальные ценности российского общества.
Основными задачами являются:
1.
Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся
гражданской идентичности.
2.
Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
3.
Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы.
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4.
Сохранение базовых национальных ценностей российского общества.
5.
Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
6.
Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
7.
Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме.
8.
Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
9.
Формирование основы культуры межэтнического общения.
10.
Формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуется через план воспитательной работы школы и классных
руководителей, а также через дополнительные программы объединений «Юнармия», «Я гражданин России», «ММР», «Разговор о важном».
Формами внеурочной деятельности являются:
Коллектив/творческое дело, экскурсии, походы, выставки, акции, посещение музеев, поисковоисследовательская работа, музейные уроки, уроки мужества, вахта памяти, месячник военнопатриотической работы, дни воинской славы, смотры, творческие конкурсы, просмотр
тематических фильмов, военно – спортивные праздники, игры, единые уроки, концертные
программы, туристско-краеведческая деятельность, общешкольные проекты.
2. Спортивно-оздоровительное.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Основные
задачи:
1.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.
Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;
3.
Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется через деятельность школьного физкультурно-спортивного
клуба «Патриот», а также через дополнительные общеразвивающие программы «Волейбол»,
«Футбол», «Основы физической подготовки», «Теннис» в рамках которых организуются
следующие формы работы с обучающимися:
Соревнования, физкультурно-спортивные мероприятия, прогулки, походы, беседы, классные
часы о ЗОЖ, декады профилактической работы, акции, кроссы, дни здоровья, тематические
праздники, спартакиады, фестивали ГТО, традиционные общешкольные мероприятия, летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
3. Общекультурное направление.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
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общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов
других стран - цель общекультурного направления.
Данное направление реализуется в рамках плана воспитательной работы школы и классов,
дополнительные общеразвивающие программы школьных объединений (изостудии, хора,
театральной студии)
через такие формы работы как:
•
Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
обучающихся.
•
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи.
•
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне
школы, города, края и т.д.
•
Посещение театров, выставочного зала, музеев, кинотеатра.
4.Общеинтеллектуальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования. Основными задачами
являются:
1.
Формирование навыков научно-интеллектуального труда;
2.
Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
3.
Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
4.
Овладение навыками УУД обучающихся на ступени основного общего образования.
Данное направление реализуется в рамках плана воспитательной работы школы и классов,
деятельности школьного научного общества через:
предметные недели, олимпиады, библиотечные уроки, фестивали, конкурсы, образовательные
игры, квесты, НПК, исследовательские, проектные лаборатории.
Через программы ВУД объединений: «Интеллектуальные витаминки»,
«Веселая
математика».

•
•
•
•

5. Социальное направление.
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Основными
задачами являются:
Формирование навыков социального проектирования.
Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Овладение навыками УУД обучающихся на ступени основного общего образования.
Социальное проектирование.
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Данное направление реализуется через программу ВУД объединения: «Друзья природы»,
«Мир профессий», ЮИД в таких формах как:
социальные акции, проекты, работа по благоустройству школьной территории, по озеленению
класса, школы; организация дежурства в классе; выставки поделок и детского творчества;
трудовые десанты, субботники, дни профориентации, встречи с представителями разных
профессий, добровольчество и волонтерство.

Примерный план внеурочной деятельности 5-9 классов (max 1750 ч)
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Развернутый план внеурочной деятельности составляется ежегодно и утверждается
директором школы.
V.

Тематическое планирование

Тематическое планирование фиксируется руководителем кружка/объединения внеурочной
деятельности на основании содержания рабочей программы.
VI.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора,
обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Объекты мониторинга:
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности
форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех направлений внеурочной
работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями); личность самого воспитанника
(вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе школы,
так и вне ОУ); детский коллектив (развитие и сплочение
ученического коллектива, характер межличностных отношений).
Мониторинг осуществляется 1 раз: на начало процесса введения внеурочной деятельности.
1.

Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий.

2.

Методика «Творческие задания»

3.

Методика «Эмоционально-психологический климат»

4.Тест на мотивацию.
VII. Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием
различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Продолжительность учебного года
составляет: 1 классы – 33 недели, 34 недели. Продолжительность учебной недели: 1-10 кл - 5 дней.
Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не превышает предельно
допустимую: 10 часов в неделю. Количество занятий для каждого ученика определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости ребенка во второй половине дня.
Для обучающихся, посещающих занятия организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной деятельности
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может быть сокращено. Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности,
обозначенными в нормативных документах федерального и регионального уровней, школа
выработала свой перечень требований:
Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня, перерыв между последним уроком
и началом занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут.
Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными группами детей. Внеурочные
занятия и группы формируются с учётом выбора учеников и родителей. Наполняемость групп
осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. При проведении
занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное
количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8
человек. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности – 25
человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности: 1-4 классах составляет 35-45
минут, 5 – 10 классах более 45 минут.
План внеурочной деятельности
МБОУ СШ №7 по ФГОС ООО
на 2022-2023 учебный год
Общие положения
Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с основной образовательной
программой основного общего образования.
Программа внеурочной деятельности определяет:
1.Цели и задачи внеурочной деятельности;
2.Принципы внеурочной деятельности;
3.Основные направления развития личности учащихся;
4.Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;
5.Планируемые результаты.
Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является создание педагогических
условий развивающей среды для воспитания и социализации школьников основной школы во
внеурочной деятельности.
Основные задачи внеурочной деятельности:
-

создание условий для развития творческого потенциала обучающихся;

воспитание гражданственности, толерантности и патриотизма; - формирование здорового
образа жизни;

-
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содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию личности учащихся,
становлению и проявлению их индивидуальности.

-

Внеурочная деятельность основывается на следующих принципах: Принцип вариативности
- добровольность в выборе форм и направлений ( с этой целью проводилось анкетирование
учащихся).
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Принцип креативности - поддержка педагогами творческой активности детей, желание
заниматься.
Принцип успешности и социальной значимости – направленность на формирование у детей
потребности в достижении успеха.
Реализация внеурочной деятельности школы осуществляется по следующим направлениям
деятельности:
•

Спортивно-оздоровительное

•

Духовно-нравственное

•

Общеинтеллектуальное

•

Общекультурное

•

Социальное

Основные направления внеурочной деятельности также могут реализовываться в рамках
работы школьного научного общества учащихся, через тематические классные часы, участие в
конкурсах, акциях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, мероприятиях различной
направленности, через посещение учреждений дополнительного образования города.
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Примерный план внеурочной деятельности 5-9 классов

Направлени
е

Формы организации Мероприятия 5
кл

6 7
8 9
кл кл кл кл

Решаемые
задачи

Всесторонне Во второй
гармоническ половине
ое развитие дня
личности
ребенка,
формирован
ие
физически
здорового
человека,
формирован
ие
мотивации к
сохранению
и
укреплению
здоровья

Кросс
1.Спортивн Соревнования,
«Золотая
ооздоровит физкультурные
мероприятия,
осень»
ельное
прогулки, походы,
беседы, классные
часы
о
ЗОЖ,
декады
профилактической
работы,
акции,
лиги.

+

+

+

+

+

День
Здоровья

+

+

+

+

+

Минутки
+
здоровья по
профилактик
е
распростране
ния
новой
коронавирус
ной
инфекции
(COVID-19)

+

+

+

+

Большие
игры

+

+

+

+

+

Кросс
«Золотая
осень»

+

+

+

+

+
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Время
проведения

День бега

+

+

+

Антинаркоти
ческое
тестирование

+

+

+

+

Декада
+
дорожной
безопасности

+

+

+

+

Школьная
спортивная
лига

+

+

+

+

+

Акция
«Я +
выбираю
жизнь, как
альтернативу
пагубным
привычкам»

+

+

+

+

Акция
«Молодежь
выбирает
жизнь»

+

+

+

+

+

Акция «Мы +
против
СПИДа»

+

+

+

+

«Зимние
Большие
игры»

+

+

+

+

+

«Президентс
кие
состязания»

+

+

+

Соревновани +
я
разных
уровней

+

+

+

+

Военноспортивная
игра
«Зарница»

+

+

+

+

+
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Секции

2.Общекуль
турное

Посещение
театра,
выставочного зала,
музеев, кинотеатра,

Тестировани +
е по защите
персональны
х данных

+

+

+

+

Теннис

+

+

+

+

Во второй
половине
дня

Волейбол

+

+

+

+

Во второй
половине
дня

+

+

+

+

Развитие
Во второй
эмоциональ половине
ной сферы дня
ребенка,
чувства
прекрасног
о,
творческих
способност
ей,
формирова
ние
коммуника
тивной и

«День
Учителя»

+

линейки, классные
часы, тематические
беседы,
квесты,
праздники,
музейные
уроки,
конкурсы,
фестивали,
игры,
концерты, выставки
рисунков
и
плакатов

общекуль
турной
компетенц
ий

День
толерантности
(плакаты)

173

+

+

+

+

+

Осенний бал

+

+

+

+

+

прав +

+

+

+

+

Новогодняя
игрушка

+

+

+

+

+

Новогодняя
дискотека

+

+

+

+

+

«Живая
классика»

+

+

+

+

+

«Международный +
женский
день»
(концертная
программа)

+

+

+

+

Концертная
+
программа на 9
мая

+

+

+

+

«День семьи»

+

+

+

+

День
человека

Школьное
объединение

+

«Последний
звонок»

+

«Выпускной бал»

+

Хор «Радуга»
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+

+

+

+

Во
второй
полови
не дня

3.Общеинт
еллект
уальное

Предметные
«День Знаний»
недели, олимпиады,
квесты, конкурсы,
образовательные
игры,
фестивали,
праздники,
научнопрактически
е конференции.

+

+

+

+

+

НПК
+
«Курчатовские
чтения»;
«Гражданственн
ость
через
образование»

+

+

+

+

Предметные
олимпиады

+

+

+

+

+

Урок
по +
безопасности в
сети Интернет

+

+

+

+

Международный +
день
родного
языка

+

+

+

+

НПК
«Первые +
шаги в науку»

+

+

+

+

«Ученик
2023»

+

+

+

+

+

+

+

+

года- +

«Гагаринский
урок»
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+

Обогащение
запаса
учащихся
научными
понятиями и
законами,
способствова
ние
формирован
ию
мировоззрен
ия,
функциональ
ной
грамотности,
переход от
игровой
деятельности
к учебной

Во
второ
й
полов
ине
дня

4.Социальное

День Славянской +
письменности и
культуры

+

+

+

+

Литературные
конкурсы

+

+

+

+

+

Социальные
«Посвящение в +
акции, работа по 5-классники»
благоустройству
школьной
территории,
озеленению
класса,
школы;
организация
дежурства
в
классе; выставки
поделок
и
творчества;
трудовые десанты,
субботники,
проекты,
конкурсы,
классные
часы,
тематические
беседы.

Формирова
ние таких
ценностей
как
познание,
истина,
целеустрем
ленность,
разработка
и
реализация
учебных и
учебнотрудовых
проектов

Акция «Чистый +
город и чистый
класс»

+

+

+

+

День пожилого +
человека

+

+

+

+

Осенняя неделя +
добра

+

+

+

+

Весенняя
неделя добра

+

+

+

+

+

Проект
«Снежный
городок»

+

+

+

+

+

Единый
день +
профориентаци

+

+

+

+
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Во
второй
полови
не дня

и
Акции: «Зимняя +
планета
детства»;
«Кормушка для
птиц», «Помоги
животным
выжить»
Школьное
объединение

«Друзья
природы»

5.Духовно-

КТД, экскурсии,

Уроки
(РДШ)

нравственное

походы,
выставки,
акции,
посещение
музеев,
поисковоисследовател
ьская
работа,
музейные
уроки,
уроки мужества, вахта
памяти,
Месячник
военнопатриотической
работы, дни воинской
славы,
смотры,
творческие конкурсы,
просмотр
тематических
фильмов,
военноспортивные
праздники,
игры,
проекты.

+

+

+

+

Во
второй
полови
не дня

+

Добра +

+

+

+

+

Воспитание Во
любви к
второй

малой
поло
Родине,
вине
гражданско дня
й
ответственн
ости,
чувства
патриотизм
а,
формирова
ние
позитивног
о
отношения
к базовым
ценностям
общества.Ф
ормировани
е
позитивног
о
отношения
к базовым
ценностям
общества,
развитие
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творческих
способност
ей, чувства
прекрасног
о

Проект
«Праздник
и для мам»

+

+

+

+

+

Уроки
Мужества:
День
героев

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Отечества;
День
защитников
Отечества;
День
воинов
интернацио
налистов;
Дни
воинской
славы:
День
памяти
жертв
Холокоста;
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День
снятия
блокады
Ленинграда
;
Сталинград
ская битва;
День
Победы
День
+
гражданско
й обороны

+

+

+

+

Мероприят +
ия в честь
празднован
ия
Дня
Победы (9

+

+

+

+

+

+

+

+

мая)
Культурны
й
калейдоско
п

+

Школьное
объединение

«Юнармия»

+

+

+

+

Во
втор
ой
поло
вине
дня

Еженедельный
классный час

«Разговор о +
важном»

+

+

+

+

1-ым
урок
ом в
поне
дель
ник

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний - об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых

•
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формах поведения в обществе и т.п., понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

•

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
активного социального действия.

•

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают
реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности При
расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг
образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников СШ №7
на внеурочную деятельность. При определении учебной нагрузки педагогических работников
учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой школа № 3.
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках
внеурочной деятельности устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного
педагогического работника.
Материально-техническое обеспечение.
Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия:
1 Оснащение кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой.
2 Оснащение читального зала библиотеки.
3 Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
4 Оснащение спортивного зала инвентарем.
5 Оборудование рабочего места педагогов.
Для организации внеурочной деятельности школа № 7 самостоятельно разрабатывает и
утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Реализация курсов внеурочной
деятельности проводится без бального оценивания результатов освоения курса. Оценивание
происходит по итогам периода обучения (четверть, учебный год), может быть реализовано через
проведение творческих вечеров, организацию тематических мероприятий и выставок, а также
работу с портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и
развитие индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки
ученика, максимальном раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию
дальнейшего творческого роста.
Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.
дополнительного Формы взаимодействия
№п/п Учреждения
образования и культуры
1
МБУК «ЦБС» детская библиотека г.
Экскурсии, квесты, викторины и т.д.
Енисейска
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Муниципальное бюджетное учреждение Экскурсии, беседы, викторины и т.д.
культуры «Культурный
центр « г. Енисейска
3
Воинская
часть
14058
«Полюс» Военные сборы, смотры, принятия в ряды
Юнармии, спортивные праздники и т.д.
г.Енисейск
4
Енисейский историко-архитектурный
Экскурсии, музейные
чтения,
работа
с
документами
и
т.д.
музей-заповедник имени
А.И. Кытманова
5
КГБПОУ «Енисейский педагогический
День открытых дверей, совместные проектные
колледж»
работы ит.д.
6
Городская библиотека г.Енисейска
Литературные гостиные, квесты, викторины и т.д.
Планируемые результаты.
Спортивно-оздоровительное направление:
личностные результаты —
готовность и
способность обучающихся
к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной
школы,
отражающие их
индивидуальноличностные позиции,
социальные компетентности,
личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные результаты
— освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Направление «Информационно-просветительские
занятия
патриотической,
нравственной
и экологической направленности «Разговоры о важном» Личностные
результаты:
становление ценностного отношения к своей Родине – России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений;
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального
вреда другим людям; бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих вред
природе. Метапредметные результаты 1) базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
2
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) базовые исследовательские действия:
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе
предложенных педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,
ситуации;
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе
предложенных критериев);
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях; 3) работа с информацией: выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании
предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать
с
помощью
взрослых
(педагогических
работников, родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в интернете;
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.
Предметные результаты Сформировано представление: о политическом
устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах; о базовых национальных российских ценностях;
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение;
институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; правах и обязанностях гражданина России;
народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных
игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; единстве и
взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
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влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
душевной и физической красоте человека;
важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества; активной роли человека в природе.
Формирование функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой
грамотности). Личностные:
- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых
проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;
- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление
доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;
- осознавать личную ответственность за свои поступки;
- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях.
Метапредметные
результаты:
Познавательные:
- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами
и исследованиями;
- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления
информации;
- овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным
понятиям;
- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке
информации; - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные
пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Регулятивные:
- проявлять познавательную и творческую инициативу;
- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во
внутреннем плане;
- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение;
- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;
Коммуникативные:
- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными
задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи;
- слушать и понимать речь других;
- совместно договариваться о правилах работы в группе;
- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста);
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- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметные результаты «Читательская грамотность»:
- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением
для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни;
- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах;
- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов;
- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с
поставленной учебной задачей.
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
В образовательной организации обеспечены условия, необходимые для реализации
программы основного общего образования: общесистемные, материально-технические, учебнометодические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые.
Общесистемность обеспечивает соответствие созданных условий реализации
образовательной программы, требованиям ФГОС ООО, а также соответствие созданных условий
планируемым образовательным результатам, содержанию образования, технологиям, формам и
методам его реализации, соответствие всех групп условий между собой (материальнотехнических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых), что
позволяет обеспечить достижение планируемых образовательных результатов, изложенных в
целевом разделе настоящей программы и обеспечить:
 - формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования
и ориентации в мире профессий;
‒ индивидуализацию процесса образования;
‒участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного
общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и
возможности обучающихся;
‒ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы);
‒ 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 её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с
учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;
‒ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических
и руководящих работников организации, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
‒ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов
финансирования реализации программ основного общего образования.
При реализации настоящей программы основного общего образования каждому
обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в
течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационнообразовательной среде
образовательной организации, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее ‒ сеть Интернет), а также доступ к электронной информационнообразовательной среде образовательной организации для реализации настоящей программы
основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Образовательная организация укомплектована кадрами (в соответствии с утверждённым
штатным расписанием), имеющими необходимую квалификацию для достижения целей и задач
образовательной деятельности по основной программе
основного общего образования:
педагогическими кадрами на 100%; руководящими и иными работниками – на 100%.
Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательной
организации, участвующих в реализации основной программы основного общего образования и
создании условий для её разработки и реализации, отвечает требованиям соответствующих
профессиональных стандартов (ПС) или Единого квалификационного справочника (ЕКС).
Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную программу
основного общего образования, разработаны с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, Единого квалификационного справочника.
Обобщенные трудовые функции, положенные в основу должностных обязанностей
педагогических работников (по должностям)
Должность
Должностные обязанности
1
2
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
Учитель
образовательного процесса;
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ
Педагог-психолог
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
образовательной
организации, сопровождение
основных
образовательных программ;
Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Педагог-организатор Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса
Социальный педагог
Педагогбиблиотекарь

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе
социализации
Библиотечно-педагогическая деятельность

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации,
участвующих в реализации основной программы основного общего образования и создании
условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации на
соответствие занимаемой должности и аттестации на квалификационные категории, которые
проводятся не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие
занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой
образовательной организацией. Аттестация на квалификационные категории проводится Высшей
186

аттестационной комиссией, ежегодно утверждаемой Министерством образования Красноярского
края.
Количество педагогических и руководящих работников, подтвердивших уровень
квалификации результатами аттестации

Должность

на
соответствие
занимаемой
должности

2
1
2

Количество
педагогических и
руководящих
работников,
подлежащих
аттестации на
соответствие
занимаемой
должности
3
0
0

15
1

2
0

0
1

10
0

3
0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

Всего
работников

1
Директор
Заместитель
директора
Учитель
Педагог-психолог
Социальный
педагог
Педагогорганизатор

Подтверждение уровня квалификации
педагогических и руководящих
работников результатами аттестации

4
1
0

на квалификационную
категорию
первую

высшую

5
6
Не предусмотрено
Не предусмотрено

Образовательная
организация
укомплектована
вспомогательным
персоналом,
обеспечивающим
создание
и
сохранение
материально-технических
и
информационнометодических условий реализации основной образовательной программы:
Всего работников /
Должность
Задача
ставок
1
2
3
Заместитель директора
1
Обеспечение и
сохранение материальнопо АХР
технических условий реализации основной
образовательной программы
Лаборант
1
Педагог-библиотекарь

1

Обеспечение и
сохранение информационнометодических условий реализации основной
образовательной программы

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования,
обеспечивается повышением квалификации не реже 1 раза в 3 года в организациях
дополнительного профессионального образования: КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»,
лицензия № 8961-л, выданная Министерством образования Красноярского края, приказ от
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20.09.2016 № 102118-02; НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФР. Академия Ресурсы образования»
№038981 от 01.12.2017г., ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии
образования» от 21.09.2018 №2779 выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки распоряжение от 21.09.2018 №1393-06; ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации», лицензия № 8993-л, выданная Министерством образования Красноярского края,
приказ от 17.10.2016 № 1109-18-02; ООО «Федерация развития образования» образовательная
платформа «Университет России РФ» № 4734 от 10.03.2021; ООО «Академия развития
образования» от 07.09.2015 №8162-л, выданная Министерством образования Красноярского края
приказ 07.09.2015 №2123-18-02; ООО «Инфоурок» № 5201 от 02 апреля 2018г. выдана
Департаментом Смоленской области по образованию и науке.
Количество педагогических работников, повысивших свою квалификацию за
последние 3 года

Должность

1
Учитель

Кол-во
работнико
в,
реализую
щих
Всего
данную
работни
ОП ООО
ков
в
2022/2023
учебном
году
2
3
15
15

Имеет
В том числе по вопросам
документ Реализаци
Формиров
Работа в
о
ание
и
цифровой
повышени обновленн
функцион
образоват
альной
и
ого ФГОС ельной среде
грамотности
квалифик
ООО
ации,
полученн
ый не
ранее
01.09.2019
4
13

5
4

6
15

7
15

Педагог-психолог

1

1

0

0

1

0

Педагог-организатор

1

1

0

0

0

0

Социальный педагог

1

1

1

1

1

0

Педагогбиблиотекарь

1

1

1

1

1

1

С целью подготовки педагогических и руководящих работников образовательной
организации к реализации обновленных ФГОС ООО в рамках внутришкольной методической
работы были проведены семинары: ‒ «Современное образование: идеи, ценности, смыслы»;
‒ «Сравнительный анализ ФГОС ООО и обновленного ФГОС ООО»;
‒ «Реализация требований обновленных ФГОС ООО в работе учителя»;
‒ «Требования к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и
условиям реализации»;
- «Формирование и оценка функциональной грамотности».
Педагогическими работниками образовательной организации разрабатываются и
реализуются индивидуальные программы профессионального развития, индивидуальные
образовательные маршруты, реализации которых размещаются в системе ЭраСкоп.
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Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в рамках реализации
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ)

Тематика образовательных задач
1
Преподавание алгебры и геометрии в условиях ФГОС СОО.
Организация проектной деятельности школьников в процессе
формирования УУД.
Особенности подготовки к сдаче Итогового собеседования по русскому
языку выпускников 9 кл в условиях реализации ФГОС ООО.
Инновационные технологии на уроках математики и физики.
Формирование и развитие самооценки обучающихся в процессе учебной
деятельности в рамках ФГОС НОО.
Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной
деятельности у младших школьников в условиях реализации ФГОС.
Использование информационно-коммуникационных технологий как
ресурс активизации познавательного интереса обучающихся на уроках
музыки.
Литературная квест-игра как способ привлечения к книге и чтению.

Доля педагогов, в
ИОМ которых
обозначена
указанная тема (%)
2
60

100
100
56
64
73
80
58

Современные формы и методы проведения урока физической культуры в
условиях ФГОС.

75

Использование ментальных карт на уроках технологии, изобразительного
искусства.

50

Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского
языка.

50

Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках
биологии, географии, химии.

86

Технология позиционного обучения в начальной школе.

68

С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей части фонда
оплаты труда в ходе реализации основной программы основного общего образования проводится
оценка качества и результативности деятельности педагогических работников по критериям:
‒ стабильность или позитивная динамика положительных результатов (результаты
государственной итоговой аттестации, всероссийских и диагностических проверочных работ) по
предметным, метапредметным результатам, по функциональной грамотности;
‒ сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов внешних оценок;
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‒ соответствие содержания, методов и форм организации учебной деятельности
планируемым результатам;
‒ системное использование ИКТ в образовательном процессе, в мониторинге и фиксации
результатов учебной деятельности;
‒ ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная динамика
положительных результатов внеурочной, исследовательской деятельности (доля обучающихся,
принимающих участие во внеурочных мероприятиях, стабильность или позитивная динамика
положительных результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах конференциях и в
т.п. мероприятиях различных уровней);
‒ участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной тематике развития
образования, становления успешной практики образования и т.п.;
‒ наличие и качество реализации индивидуального образовательного маршрута.
3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования включают в себя:
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования включают в себя:
1)
Преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при реализации образовательных программ начального основного образования и
основного общего образования; основного общего образования и среднего общего образования;
Задачи преемственности решаются обеспечиваются при переходе:
‒ с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования;
‒ с уровня основного общего образования на уровень среднего общего образования.
В обеспечении преемственности учувствуют специалисты службы сопровождения (педагогпсихолог, социальный педагог), учителя начальной школы, учителя-предметники основной и
средней школы.
Система условий по обеспечению преемственности
Задачи
–
Обеспечение
преемственности
при переходе с
уровня начального
общего
образования на
уровень основного

Формы и методы
–
Экскурсии, встречи; –
Индивидуальное и групповое (класс)
наблюдение; – Индивидуальная и групповая
диагностика; – Мониторинг; –
Индивидуальное и групповое
консультирование;
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Инструментарий
–
Диагностика
готовности ребенка к
школьному обучению;
–
Карта
наблюдения; – Лист
динамического
наблюдения

общего
образования; –
Социальнопсихологическая
адаптация
обучающихся к
школьному обучению;
–
Выявление
трудностей у
обучающихся в
обучении и их
коррекция

–
Семинары, мастер-классы;
–
Круглые столы; – Посещение
педагогами открытых занятий и уроков;
–
Тематические родительские собрания:
«Психологическая готовность ребенка к
школьному обучению», «Учебная
мотивация» и др.;
–
Информационнопросветительская
деятельность; – Коррекционноразвивающие
занятия (развитие коммуникативных
навыков, психических процессов,
эмоциональноволевой сферы и др.); –
Занятия с элементами тренинга для
участников образовательных отношений
«Развитие навыков саморегуляции»,
«Развитие пространственно-временных
представлений», «Развитие оптикопространственных представлений»,
«Развитие связной речи», «Развитие
коммуникативных навыков» и др.;
–
Проектная деятельность;
–
Беседы;
–
ППк

–
Карта
наблюдения. – Лист
динамического
наблюдения. – Оценка
школьной мотивации
по Лускановой Н.Г.
–
Социометрия.
–
Диагностика
школьной
тревожности
Филлипса. –
Диагностический
комплекс Ясюковой
Л.А.:
самостоятельность
мышления, навыки
саморегуляции,
смысловое чтение

2)
Социально-психологическую
адаптацию
обучающихся
к
условиям
образовательной организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического
развития, включая особенности адаптации к социальной среде.
Обеспечивается специалистами: учитель, педагог-психолог, социальный педагог.
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Система условий по обеспечению социально-психологической адаптации обучающихся

Задачи
– Социальнопсихологическая
адаптация
обучающихся к
школьному
обучению, в т.ч. к
новым условиям
обучения; –
Выявление
трудностей у
обучающихся в
обучении и их
коррекция

Формы и методы
–
Экскурсии, встречи; –
Индивидуальное и групповое (класс)
наблюдение; – Индивидуальная и групповая
диагностика; – Мониторинг; –
Индивидуальное и групповое
консультирование;
–
Семинары, мастер-классы;
–
Круглые столы; – Посещение
педагогами открытых занятий и уроков;
–
Тематические родительские собрания:
• «Психологическая готовность ребенка к
школьному обучению»; • «Учебная
мотивация» и др.;
–
Информационнопросветительская
деятельность; – Коррекционноразвивающие
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Инструментарий
–
Карта
наблюдения; – Лист
динамического
наблюдения;
–
Методика
«Лесенка»; –
Проективная методика
«Я в школе»;
–
Оценка
школьной мотивации
по Лускановой Н.Г.;
–
Анкета для
родителей «Адаптация
ребенка к школе»
Битянова М.Р. и др.

– Социальнопсихологическая
адаптация
обучающихся к
новым условиям
обучения; –
Выявление
трудностей у
обучающихся в
обучении и их
коррекция

занятия (развитие коммуникативных
навыков, психических процессов,
эмоциональноволевой сферы и др.); – Занятия
с элементами тренинга для участников
образовательных отношений:
•
«Развитие навыков саморегуляции»;
• «Развитие пространственновременных
представлений»; • «Развитие
оптикопространственных
представлений»;
•
«Развитие связной речи»; •
«Развитие коммуникативных навыков» и
др.;

–
Пакеты
диагностических
методик специалистов
сопровождения; – Карта
наблюдения; – Лист
динамического
наблюдения;
–
Методика
«Лесенка»; –
Проективная методика
«Я в школе»;
–
Оценка
школьной мотивации по
Лускановой Н.Г.;
–
Анкета для
родителей «Адаптация
ребенка к школе»
Битянова М.Р.; –
Социометрия;
–
Диагностика
школьной тревожности
Филлипса; –
Диагностический
комплекс Ясюковой
Л.А.:
самостоятельность
мышления, навыки
саморегуляции, смысловое
чтение;
–
Методика
«Градусник»
Фетискин Н.П.;
–
Анкета «Как
определить состояние
психологического
климата в классе»
Федоренко Л.Г. и др.

– Проектная деятельность;
– Беседы;
– ППк
3)
Профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения,
агрессии и повышенной тревожности.
Профилактическая работа обеспечивается учителями, классными руководителями,
педагогом-психологом, социальным педагогом,
а также инспектором по делам
несовершеннолетних.
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Система условий по обеспечению профилактики формирования у обучающихся
девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности
Задачи
Устранение
дефицита в
поведенческих
реакциях,
усиление
адаптивного
поведения,
повышение
уровня
эмоциональной
стабильности,
развитие
саморегуляции,
развитие
эффективных
социальных
навыков у
обучающихся

Формы и методы
–
Индивидуальное и
групповое (класс) наблюдение; –
Индивидуальная и групповая
диагностика; – Мониторинг; –
Индивидуальное и групповое
консультирование;
–
Семинары, мастер-классы;
–
Круглые столы; –
Тематические родительские
собрания: • «Чем опасно мелкое
хулиганство»;
•
«Что такое хорошо, что такое
плохо»; –
Информационнопросветительская
деятельность:
•
«Телефон доверия»; • «Права
и обязанности несовершеннолетних»;
– Коррекционноразвивающие
занятия; – Занятия с элементами
тренинга для участников
образовательных отношений:
•
«Развитие навыков
саморегуляции»; • «Развитие
коммуникативных навыков»; –
Экскурсии; – Беседы; – ППк.

Инструментарий
–
Карта наблюдения; –
Лист динамического
наблюдения;
–
Диагностика
«Склонность к девиантному
поведению»
Леус Э.В.;
–
Модифицированный
цветовой тест Люшера; –
Методика «СОП»; –
Характерологический
опросник Леонгарда; – Тест
«Самооценки психических
состояний» Айзенк Г.Ю. и
др.

4)
Психолого-педагогическое
сопровождение
участников
образовательных
отношений через:
‒ Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений;
‒ Сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья
обучающихся;
‒ Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений;
‒ Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
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‒ Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей
когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
‒ Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и
сопровождение одарённых детей;
‒ Создание условий для последующего профессионального самоопределения;
‒ Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
‒ Поддержку детских объединений, ученического самоуправления; ‒
Развитие психологической культуры в области использования ИКТ.
В соответствии с обозначенными направления в образовательной организации
осуществляется планирование и организация деятельности службы психологопедагогического
сопровождения участников образовательных отношений, а также мониторинг и оценка
эффективности её деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений
осуществляется на индивидуальном, групповом, классном, школьном уровнях и реализуется через
виды работ: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение.
Таблица 3.4.2-4. Система условий по обеспечению психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений
Задачи
Формы и методы
Инструментарий
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений; Поддержку и сопровождение детско-родительских отношений
– Формирование и
развитие психологопедагогической
компетентности родителей
(законных
представителей), учителей

–
Индивидуальное
и групповое (класс)
наблюдение; –
Индивидуальная и
групповая диагностика;
– Индивидуальное и
групповое
консультирование;
–
Семинары,
мастер-классы;
–
Тематические
родительские
собрания: •
«Осознанное
родительство»;
•
«Как помочь своему
ребенку учиться»;
•
«Я и мой ребенок –
Поиски
взаимопонимания»; •
«Школьные трудности или
как помочь своему
ребенку»;
•
«Профилактика
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–
Карта наблюдения; –
Лист динамического
наблюдения;
–
Анкета «Самоанализ
профессиональной
деятельности педагога»; –
Проективная методика
«Моя семья»;
–
Методика
«Межличностные отношения»
Рене Жиля; – Метод
диагностики межличностных
отношений Собчик Л.Н. и др.

предэкзаменационной

тревожности»;
– Информационнопросветительская
деятельность (вебинары, конференции,
недели родительской компетентности,
информация на сайте ОО); – Занятия с
элементами тренинга для участников
образовательных отношений

Дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учётом особенностей
когнитивного и эмоционального развития обучающихся
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–
Индивидуальное и групповое
–
Выстраивание
–
Карта
индивидуального
(класс) наблюдение; – Индивидуальная наблюдения; – Лист
образовательного
и групповая диагностика; –
динамического
маршрута совместно со
Индивидуальное и групповое
наблюдения;
специалистами
консультирование;
–
Пакеты
сопровождения; –
–
Семинары, мастер-классы;
диагностических
Оформление
–
Информационнопросветительска методик
адаптированной
я деятельность (вебинары,
специалистов
образовательной
конференции, недели родительской
сопровождения и др.
программы при
компетентности,
необходимости и ее
информация на сайте ОО);
реализация;
–
Коррекционноразвивающие
–
Направление на
занятия;
ПМПК с целью описания
–
ППк
специальных
образовательных условий;
– Реализация программ,
направленных на
нормализацию
эмоционального развития
обучающегося, на
развитие когнитивной
сферы
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и
сопровождение одарённых детей, создание условий для последующего профессионального
самоопределения
–
индивидуальное и групповое
–
Методика
–
Выявление
«Определение
уровня
одаренных обучающихся
(класс) наблюдение; – индивидуальная
проявления
посредством диагностики
и групповая диагностика; –
способностей ребенка»
их интересов и
индивидуальное и групповое
Сизанов А.Н.;
способностей;
консультирование;
–
Опросник для
–
Поддержка и
–
семинары, мастер-классы;
развитие способностей
–
информационнопросветительска родителей и учителей
по оценке креативности
одаренных обучающихся; – я деятельность;
ребенка Вильямса Ф.; –
Индивидуализации
–
занятия с элементами тренинга;
Методика «Карта
обучения одаренных
–
профессиональные пробы; –
одаренности» Савенков
обучающихся;
экскурсии;
А.И.;
–
Создание условий
–
Методика
для профессионального
«Экспертные
оценки по
самоопределения
определению
одаренных
обучающихся
детей»
Лосева А.А.;
–
«Экспрессдиагностика
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–
олимпиады, конкурсы
различных уровней,
научнопрактические конференции; –
отчетные концерты и фестивали;
–
ППк

Поддержку детских объединений, ученического соуправления
– Изучение классных
– индивидуальное и групповое (класс)
коллективов
наблюдение; – индивидуальная и
групповая диагностика; – занятия с
элементами тренинга личностного
роста.

профессиональных
интересов и
склонностей»
Резапкина Г.В.; –
Методика
«Профиль» Холланд
Дж. и др.
–
Социометр
ия; – Стандартный
многофакторный
опросник
Кеттелла Р.;
–
Опросник
Шмишека

Формирование и развитие психологической культуры поведения в информационной среде, в
области использования ИКТ
индивидуальная и
–
Образовательные
Развитие психологической –
культуры поведения в
групповая диагностика; –
платформы;
информационной среде
коррекционноразвивающие
–
Раздаточный
участников
материал
занятия;
образовательных
–
классные часы; –
отношений. Оптимизация
тематические родительские
технологического
собрания «Безопасность в сети
процесса проведения
Интернет».
диагностических и
коррекционноразвивающи
х мероприятий.
Формирование коммуникативных навыков обучающихся в разновозрастной среде и среде
сверстников
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Формирование у
обучающихся
коммуникативных навыков
в разновозрастной среде и
среде сверстников

– индивидуальное и групповое
(класс) наблюдение; –
индивидуальная и групповая
диагностика; –
коррекционноразвивающие
занятия; – индивидуальное и
групповое
консультирование; – занятия с
элементами тренинга для
обучающихся по развитию
коммуникативных навыков и
конфликтной компетентности

–
Карта
наблюдения; –
Лист
динамического
наблюдения;
–
Диагностик
а
«Коммуникативны
еи
организаторские
склонности»
Синявский В.В.,
Федорошин В.А.
(КОС);
–
Тест
коммуникативных
умений
Михельсона
(адаптация
Гильбуха Ю.З.); –
Опросник
межличностных
отношений
Шутца; –
Методика К.
Томаса «Стиль
поведения в
конфликте»; –
Диагностика
межличностных
отношений
Т. Лири

Психолого-педагогическое
сопровождение
обеспечивается
квалифицированными
специалистами: педагогом-организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом,
классными
руководителями,
учителямипредметниками,
педагогами
дополнительного
образования, уровень квалификации которых описан в разделе настоящей программы.
Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений включает в себя сопровождение:
‒ обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, основного
общего образования, развитии и социальной адаптации;
‒ обучающихся,
проявляющих
индивидуальные
способности,
одаренных
обучающихся;
‒ обучающихся с ОВЗ;
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‒ педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации,
обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; ‒ родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
При переходе обучающихся на следующий уровень образования и в конце каждого
учебного года проводится диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося.
Образовательная организация сотрудничает с территориальной (городской) психологомедико-педагогической комиссией, которая оказывает консультативную и методическую
поддержку специалистам службы психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных организаций.
Критерии мониторинга и оценки эффективности психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений Наличие и качество процесса:
‒ Доля родителей (законных представителей), получивших психологопедагогическую
помощь в течение учебного года в форме:
› индивидуальной;
› групповой;
‒ Доля обучающихся, получивших психологическую помощь в течение учебного года в
форме:
› индивидуальной;
› групповой;
‒ Доля педагогов, получивших психологическую помощь в течение учебного года в форме:
› индивидуальной;
› групповой;
‒ Родители и педагоги принимают участие в создании и реализации индивидуальных
учебных планов обучающихся;
‒ Наличие заключений по результатам проведенной психологической диагностики развития
ребенка, в котором отражены результаты диагностики и обоснование подбора методик на основе
описания проблемы, гипотезы и цели диагностики;
‒ Наличие плана совместной работы со сторонними организациями специалистов
сопровождения;
‒ Наличие у обучающихся индивидуальных учебных планов, образовательных и
предпрофессиональных траекторий;
‒ Наличие графика проведения консультаций (количество, тематика и др.);
‒ Наличие расписания коррекционно-развивающей работы с обучающимися,
испытывающими трудности в обучении и ОВЗ;
‒ Наличие АОП, АООП, СИПР, программ тьюторского сопровождения; Наличие и
качество условий:
‒ Наличие квалификационной категории у специалистов сопровождения; ‒
Соотношение специалистов сопровождения к количеству обучающихся: от
общей численности обучающихся; от детей с ОВЗ специалистов сопровождения;
‒ Доля специалистов сопровождения, материально и технически обеспеченных для
проведения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;
‒ Наличие необходимого перечня документов; Качество
результата:
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‒ Динамика и устойчивость результата коррекции и развития обучающегося;
‒ Корреляция динамики психического, речевого, личностного развития обучающегося с
динамикой их образовательных достижений;
‒ Обучающиеся включены в акции, волонтёрское движение, социальные проекты,
проявляют инициативу в проведении социально-значимых мероприятий, самостоятельно
организуют социально-значимую деятельность;
‒ Отсутствие (снижение количества) конфликтных ситуаций у обучающихся в
разновозрастной среде и среде сверстников;
‒ Отсутствие противоправных действий обучающихся;
‒ Отсутствие (снижение количества) обучающихся, состоящих на внутришкольном и
межведомственном контролях.
3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного
общего образования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СШ №7» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
образовательной организации.
Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения (Образование
начальное общее (по ОКВЭД 85.12)), на основании общероссийских базовых (отраслевых)
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам.
В муниципальном задании установлены показатели, характеризующие качество и (или)
объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения).
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).
Для формирования муниципального задания МБОУ «СШ №7»
ежегодно
представляет в МКУ «Управление образования» г.Енисейска обязательную информацию
(Постановление администрации г. Енисейска от 02.11.2017 N 271 "Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания").
В первую очередь предоставляется информация о количестве обучающихся: общее
количество по каждому из образовательных уровней. На основании этих данных рассчитывается
базовый норматив на оказание каждой из услуг в отдельности с учетом отраслевого
корректирующего коэффициента и территориального корректирующего коэффициента.
Помимо этого для формирования муниципального задания муниципальные учреждения
представляют в Управление образования следующую информацию:
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- доля обучающихся, освоивших программу основного общего образования;
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой
образовательной услуги;
- охват обучающихся горячим питанием;
- доля потребителей, удовлетворенных качеством предоставляемой услуги по организации отдыха
детей (в каникулярное время с дневным пребыванием и с круглосуточным пребыванием);
-количество человеко-часов по реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта):
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановление администрации г. Енисейска от 20.06.2014 № 168 –п «Об утверждении порядка
изучения мнения населения города Енисейска о качестве оказания муниципальных услуг
(выполнения работ)»;
- Постановление администрации г. Енисейска от 24.05.2017 № 137 –п «Об утверждении Методики
оценки выполнения муниципальными учреждениями города Енисейска муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) »; - Постановление администрации г.
Енисейска от
24.05.2017 № 136-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
В случае изменения значений плановых показателей качества и объема выполнения
муниципальных услуг в соответствии с комплектованием на очередной учебный год, МБОУ
«СШ № 7» в срок до 10 сентября текущего финансового года представляет в МКУ «Управление
образования г.Енисейска»,.
Нормативные затраты на реализацию основной образовательной программы ООО в МБОУ
«СШ № 7» определяются:
на организацию предоставления общедоступного и бесплатного основного общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальной
образовательной организации (затраты, непосредственно связанные с услугой);
на обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним
территорий — затраты определяются пропорционально услугам (затраты на
общехозяйственные нужды).
При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ финансовое обеспечение программ
основного общего образования для указанной категории обучающихся осуществляется с учетом
специальных условий получения ими образования. Прежде всего предусмотрена оплата труда
узких специалистов (педагог-психолог, тьютор – по необходимости)
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования
— гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на
одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального
общего образования определяется Постановлением Правительства Красноярского края от
29.05.2014 № 217-п "Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося
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(один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных
на территории Красноярского края осуществляются в соответствии…».
Указанный норматив в МБОУ «СШ № 7» включает в себя:
расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации
образовательной программы начального общего образования – 56 %;
расходы на приобретение материальных ценностей (в том числе учебники и пособия) – 4,5
%;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов) – 3,3%.
транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проезда в части расходов,
связанных с командированием педагогических работников,
транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных соревнований детей, олимпиад и других мероприятий с участием
обучающихся;
оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых физкультурноспортивных мероприятий, олимпиад и других мероприятий с участием обучающихся.
Прочие расходы:
суточные при служебных командировках и по курсам повышения квалификации в части
расходов, связанных с командированием педагогических работников;
возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра педагогических работников;
подписка на периодические издания;
оплата по договорам за участие в семинарах, курсах повышения квалификации,
санминимум;
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) квалификации;
приобретение и сопровождение программного обеспечения для организации деятельности
работников, обучающихся. Увеличение стоимости основных средств
приобретение учебников, спортивного оборудования и инвентаря, мебели для учебных
целей, музыкального оборудования, средств орг. и вычислительной техники.
Услуги связи
расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке
заработной платы педагогических работников;
оплата услуг местной и междугородной телефонной связи. Работы, услуги по содержанию
имущества;
оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения и привлекаемых
для выполнения работ по договорам гражданско-правового характера (с учетом ЕСН) в
части расходов, связанных с ремонтом оборудования, используемого педагогическими
работниками, обучающимися;
ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими работниками,
обучающимися;
ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного оборудования,
используемого педагогическими работниками, обучающимися;
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ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в части расходов,
связанные с организацией деятельности педагогических работников, обучающихся;
заправка и восстановление картриджей для оборудования, используемого педагогическими
работниками, обучающимися;
текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов и инвентаря,
используемого педагогическими работниками, обучающимися
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в себя затраты на
содержание недвижимого имущества и коммунальные услуги.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной

безопасности;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем
отчетном периоде (году).
Предоставление бюджетному учреждению субсидии на муниципальное задание
осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, заключаемого бюджетным или автономным
учреждением и уполномоченным органом. Соглашение заключается на один финансовый год не
позднее 10 рабочих дней с даты утверждения муниципального задания.
МБОУ «СШ № 7» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования
средств государственного (муниципального) задания. Самостоятельно определяет долю средств,
направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения задания,
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования
бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы
начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций), руководствуясь Планом Финансово-хозяйственной
деятельности.
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ № 7» осуществляется в пределах объёма
средств образовательной организации на текущий финансовый год и отражается в локальном
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нормативном акте «Положение об оплате труда работников МБОУ «СШ №7» г.Енисейска
Красноярского края». Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются указанным положением. Распределение стимулирующей части фонда оплаты
труда осуществляется Комиссией, в которую входят представители от педагогов, администрации
и председатель общего собрания работников школы. «Положение об оплате труда работников
МБОУ «СШ №7» г.Енисейска Красноярского края», разработано в соответствии с с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О новых
системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений",
Постановлением администрации г.Енисейска Красноярского края от 16.01.2018 № 7-п «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, по виду экономической деятельности «Образование»; Видов,
условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе
критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных
образовательных учреждений» с учетом изменений: Постановлением от 20.05.2020г № 130-п,
Постановлением от 25.09.2020 №225; на основании Постановлений администрации города
Енисейска от 17.05.2022 № 180-п и от 26.05.2022 № 195-п. Штатное расписание утверждено
директором школы.
В МБОУ «СШ № 7» Закупки товаров, работ, услуг осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
в МБОУ «СШ № 7» обеспечивается централизованной бухгалтерией по договору.
Муниципальное задание, План Финансово-Хозяйственной деятельности, Отчет
о
выполнении муниципального задания, Отчет об исполнении Плана Финансовохозяйственной
деятельности МБОУ «СШ № 7» размещаются на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/) и на
официальном сайте образовательной организации в подразделе "Финансово-хозяйственная
деятельность" http://7school7.clan.su/
Для
обеспечения
требований
ФГОС
на
основе
проведенного
анализа
материальнотехнических условий реализации ООП ООО общеобразовательная организация:
проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной
программы;
определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы;
соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения.
Настоящие финансовые условия реализации программы основного общего образования
обеспечивают:
соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами
общедоступного и бесплатного общего образования, в том числе, включая требования
по ст. 5 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;
покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования.
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Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета города бюджетному
учреждению города Енисейска на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только при изменении
муниципального задания.
Материально-технические условия реализации ООП ООО
Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса
являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011
г. №174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189; приказ Минобрнауки России от 4
октября 2010 г. №986 «06 утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; приказ
Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «06 утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; перечни
рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной
деятельности школа обеспечена:
• учебными кабинетами для каждого класса школы с автоматизированным рабочим местом
учителя;
• кабинетом информатики для обучающихся и педагогов на 10 мест;
• помещением библиотеки с автоматизированными рабочими зонами с выходом в Интернет,
оборудованной книгохранилищем;
• административными помещениями, оснащёнными книжным фондом, медиатекой;
• актовым залом на 50 посадочных мест;
• спортивным залом, хоккейной коробкой,
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, которые
обеспечивают возможность организации качественного горячего двухразового питания;
• медицинским кабинетом;
• необходимым оборудованием для организации учебного процесса с детьми;
• гардеробом, санузлами.
Все помещения оборудованы мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивно-методическими материалами
МБОУ СОШ №7 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности подростков, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе имеются:
кабинет английского языка, кабинет информатики, спортивный зал (с раздевалками и
душевыми). Имеется доступ в Интернет со всех рабочих мест, разработан собственный сайт.
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№
/
п
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

Оборудование

Количество, шт.

Стационарные компьютеры

20

Мобильные компьютеры (ноутбуки)

10

Принтеры

6

Мультимедийные проекторы

12

Интерактивные доски

7

По всему периметру здания школы имеют ограждение высотой не менее 1,0 м.
Пришкольная территория освещается в темное время суток. На территории имеются зеленые
насаждения: деревья, кустарники, клумбы с цветами, газоны, спортивная площадка.
Образовательное учреждение оборудовано централизованной системой холодного
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Питьевой режим организован для детей из установок с
дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, согласно санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Образовательное учреждение оборудовано гардеробом, туалетами для учащихся.
Помещение гардеробной размещено на 1 этаже здания, раздельно для учащихся 1-4 классов и 511 классов, оснащено вешалками для одежды, ячейками для обуви. Туалетные комнаты
размещаются на 1 этаже здания, раздельно для мальчиков и девочек. Туалеты обеспечены
педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом. Канализование здания организовано на
уличные септики. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется спец.автотранспортом по
договору на оказание услуг по сбору, транспортировке и выгрузке ЖБО.
В учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и
профилактические дезинфекции. В соответствии с договором проводится дератизация
помещений.
В помещениях учреждения поддерживается нормальный тепловой режим и микроклимат.
Естественное и искусственное освещение на рабочих местах соответствует нормам.
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья
обучающихся
№ Мероприятия
Периодичность
Ответственные
1
Выполнение санитарных норм в постоянно
Заместитель директора по
АХЧ; ответственный за
помещениях школы,
питание
санузлах, пищевых зонах
2
3

Соблюдение воздушно-теплового
режима
Обеспечение питьевого режима

ежедневно
ежедневно
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Учителя; заместитель
директора по АХЧ
заместитель директора по
АХЧ

Соблюдение правил подбора мебели
в соответствии возрасту и росту
обучающихся
Проведение
физкультминуток,
организация динамических перемен
Соблюдение ТБ в учебных кабинетах,
спортивных залах
Проведение инструктажей по ТБ
с обучающимися по урочной и
внеурочной деятельности

в течение года

Заместитель директора по
АХЧ

ежедневно

Учителя, классные
руководители
Учителя

в течение года

Учителя, классные
руководители

8

Проведение инструктажей по ТБ с
работниками школы

в течение года

Специалист по охране

9

Безопасное содержание помещений и
школьной территории; соблюдение
пропускного режима и
антитеррористической защищённости
Дежурство администрации и
учителей; обучающихся по школе

ежедневно

Заместитель директора по
АХЧ, вахтеры

в течение года

Дежурные администраторы,
дежурные учителя

Озеленение классных комнат,
пришкольного участка

в течение года

Заместитель директора по
АХЧ, учителя, заведующие
кабинетами

ежедневно

заместитель директора по
АХЧ

4

5
6
7

10

11

12. Контроль качества деятельности
клининговых компаний по уборке
школьной и пришкольной территории

в течение года

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи
и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. ОУ
оснащено в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В течение учебного
времени в школе существует пропускной режим в целях организации безопасности
образовательного процесса.
Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного
процесса размещается на главной странице в соответствующем подразделе официального сайта
общеобразовательной организации http://7school7.clan.su/ .
Функциональное оснащение общеобразовательной организации – МБОУ «СШ № 7» включает в себя наличие следующего комплекса оснащения общешкольных помещений
общеобразовательных организаций, включающего следующие компоненты: входная зона,
гардероб, библиотека, столовую и пищеблок, спортивный зал, кабинет директора, кабинеты
административных работников, учительская; коридоры и рекреации, медицинский кабинет,
туалеты. Функциональное назначение указанного комплекса предполагает обеспечение
безопасного содержания и ухода за детьми (питание, первичное медицинское обслуживание,
информационное обеспечение, хранение личных вещей), проведение общешкольных
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мероприятий, реализацию образовательных проектов, создание единой информационной сети,
управление и обеспечение безопасности общеобразовательной организации.
Структура оснащения учебного кабинета для реализации ООП ООО (необходимое
оборудование и оснащение)
1. Нормативные документы, локальные акты.
2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя, стол учащегося, стулья
для учащихся).
3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук, проектор, интерактивные доски/панели,
МФУ).
4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии…).
5. Учебно-методические материалы.
6. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия демонстрационные: таблицы, репродукции
картин, портретов писателей, лингвистов, учёных; раздаточные: дидактические карточки,
раздаточный изобразительный материал, рабочие тетради…; экранно-звуковые средства:
аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; мультимедийные средства: электронные
приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции,
тренажеры…).
7. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-наглядных пособий. 8.
Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности обучающихся.
Перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс на уровне
основного общего образования утверждены распорядительным актом. Базовый НПА,
определяющий компоненты оснащения: Приказ Минпросвещения России от 23.08.2021 № 590
"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным
условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях
реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к
государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б"
пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие
образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению
общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания".
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование в ОО отвечают требованиям
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты
соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).
Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
мебель
технические

школьная
средства;
лабораторно-технологическое оборудование; фонд
дополнительной литературы; учебно-наглядные
пособия; учебно-методические материалы.

В базовый комплект мебели входят:
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доска классная; стол учителя;
стул
учителя
(приставной);
кресло для учителя;
столы ученические (регулируемые по высоте); стулья ученические
(поворотные, регулируемые по высоте); шкаф для хранения
учебных пособий; стеллаж демонстрационный.
В базовый комплект технических средств входят:
компьютер/ноутбук с периферией;
многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
сетевой фильтр; документ-камера.
Учебные кабинеты включают следующие зоны:
-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;
-рабочее место включает АРМ;
-электронный журнал школы.
Создаются социально-бытовые условия для выполнения требований организации процесса.
Имеется учительская с зонами отдыха, установлен компьютер для работы в случае занятости
кабинета, закреплённого за педагогом.
Имеются в холлах, рекреациях коворкинг-площадки) рабочую зону учащихся с местом для
размещения личных вещей; пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
демонстрационную зону.
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной
деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и
включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими
материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с
реализуемой рабочей программой.
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом проектных
возможностей, а также:
•
возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;
ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения;
•
необходимости и достаточности; универсальности, возможности применения
одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач.
Текущий ремонт производился согласно плану подготовки МБОУ «СШ № 7» к
2022-2023 учебному году
Объект ремонта
Косметический ремонт
учебных кабинетов

Источник
финансирования
Муниципальный
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Сроки

Ответственный

Июнь-июль 2022

Заведующие
кабинетами

Косметический ремонт
коридоров, рекреаций,
входных зон, гардеробов,
помещений столовой,
пищеблока, кабинета
технологии
Списание нерабочей техники
и приобретение нового
оборудования

Муниципальный
бюджет

Июнь-июль 2022

Заместитель
директора по АХЧ

Субвенции

Июнь-июль – август Заместитель
2022
директора по
АХЧ,
Контрактный
управляющий

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной
организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие
методические рекомендации, в том числе:
- письмо Минобранауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; - перечни рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- аналогичные Перечни,
утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образовательной
организации, разработанными с учетом особенностей реализации основной образовательной
программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем
основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы:
‒ учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников;
‒ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим
творчеством;
‒ информационно-библиотечный центр с рабочими зонами;
‒ спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; ‒
помещение 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, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе
для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья; ‒ гардероб, санузлы, места личной гигиены.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.
211

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №7» Информационнообразовательная среда.
Информационно-образовательная среда (ИОС) школы сформирована 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 Информационно-образовательной среды (далее ИОС) школы
являются: Информационно образовательные ресурсы:
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, справочнобиблиографические и периодические издания);
учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые
средства, мультимедийные средства);
информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке
процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к
наследию отечественного кинематографа;
информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды;
программные
инструменты, обеспечивающие
функционирование информационнообразовательной среды; - служба технической поддержки функционирования информационнообразовательной среды.
ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса
возможность:
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе
адаптированной 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;
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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.
Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта образовательной
организации:
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;
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
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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
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Информационно-образовательная
среда
организации
обеспечивает
реализацию
особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы, включающий
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию программы.
Школа на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее одного учебника,
необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную
часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками
образовательных отношений.
Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта, образовательным программам и
учебному плану школы. Учебные пособия в печатной форме не используются.
Учебно-методические комплекты на текущий учебный год утверждаются ежегодно
приказом директора не позднее 1 сентября и размещаются на сайте школы.
В период перехода на обновленные ФГОС используются прежние УМК, при этом особое
внимание уделяется изменению методики преподавания учебных предметов, используются
дополнительные учебные, дидактические материалы, ориентированные на формирование
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Для формирования функциональной грамотности обучающихся педагоги прошли обучение
на курсах повышения квалификации (см. в разделе «Кадровые условия»), на заседании
предметных методических объединений сделали подбор соответствующих заданий, используя
материалы портала «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/, в своей работе
учителя также используют электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности
https://fg.resh.edu.ru/ .
Перечень учебно-наглядных пособий подробно представлен в разделе «Материальнотехнические условия» при описании оборудования кабинетов.
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Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
Персональными компьютерами обеспечены все работники администрации,
учительская, педагог-психолог, социальный педагог. Все учебные кабинеты оснащены
техническими и программными средствами, необходимыми для проведения online/offline
уроков и внеурочных занятий.
В школьной библиотеке ведется автоматизированный учет информационных
ресурсов, создается электронный каталог, имеется база мультимедийных и электронных
ресурсов. Библиотека располагает читальным залом, в котором оборудована зона
свободного доступа к электронным ресурсам.
Все учебные кабинеты обеспечены необходимой оргтехникой для проведения
online/offline уроков, имеется возможность печати, сканирования, ламинирования, верстки
документации.
Программные инструменты
Системное ПО
Операционная система

Microsoft Windows Server CAL 2003
Academic OPEN;
Microsoft Windows Server CAL 2008
Academic OPEN;
Microsoft Windows 10;
Microsoft Windows Professional 7 Russian
Upgrade Academic OPEN No Level Promo;
SQUID сервер Linux Free

Антивирусная программа

Avast Endpoint Protection Suite

Архиваторы

WIN RAR Academic OPEN;
7-ZIP;

Файловый менеджер

FreeCommander

Программный комплекс управления
защищенной сетью

ViPNetAdministrator

Прикладное ПО
Текстовый процессор
Табличный процессор

Microsoft Office 2010 Russian Academic
OPEN

Система управления базами данных
Издательская система
Программа для создания презентаций
Система распознания текстов

ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition;
ABBYY FineReader 10 Professional Edition

Электронный словарь

AbbyyLingvo 12

Графические редакторы

Редактор векторный InkScape; Редактор
растровый Gimp

Программа для создания расписания

ascРасписание

Проигрыватели

VLS; AVS

Браузеры

Mozilla, Яндекс

Инструментальное ПО

Языки программирования

Python;
FreePascal

Универсальная проектная среда

Перволого

Информационно-образовательная среда школы предоставляет для участников
образовательного процесса возможность:
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе
адаптированной 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 социальнопрофессиональных 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.
Электронная информационно-образовательная среда школы через
сервис
«Электронный журнал», Краевую информационную автоматизированную систему
управления образованием (КИАСУО) обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим
программам, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах, доступ к информации о ходе образовательного
процесса (расписание проведения учебных занятий, внеурочных курсов, дополнительного

образования, календарный учебный график, процедурах и критериях оценки результатов
обучения), результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся; 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.
Для проведения учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий используются: образовательные ресурсы
Элжур http://eljur.ru/; ВК, zoom, яндекс телемост.
Педагоги используют цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы:
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
https://edu.gov.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Информационная
система
«Единое
окно доступа
к
образовательным ресурсам»http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Российская электронная школа https://resh.edu.ru ;
Московская электронная школа https://school.mos.ru/ ;
Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru /;
СтатГрад https://statgrad.org/ ;
Якласс https://www.yaklass.ru/ ;
Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/main/ ;
Учи.ру https://uchi.ru/ ;
Онлайн-школа для детей и подростков https://skysmart.ru/ электронные сервисы
организации работы группы обучающихся: https://padlet.com
https://jamboard.google.com https://miro.com/ сервисы сбора обратной связи:
https://nearpod.com/ https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about
сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в
игровой форме в формате квиза или викторины: https://myquiz.ru , https://quizizz.com
https://kahoot.com
https://learningapps.org
В обучении с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий используются следующие организационные формы
деятельности:
- пересылка информации через сообщения в элжур и e-mail;
- дистанционные конкурсы, олимпиады;
- дистанционное обучение в сети Интернет;
- видеоконференции;
- оn-line тестирование;
- интернет-уроки;
- вебинары;
- облачные сервисы;
- лекции;
- консультации;
- семинары;

- практические занятия;
- лабораторные работы;
- контрольные работы;
- самостоятельные работы;
- научно-исследовательские работы.
Взаимодействие
между
участниками образовательного процесса
обеспечено посредством сети Интернет – официальный сайт организации,
«Электронный журнал», социальные сети и мессенджеры, электронная почта
school_no7@mail.ru .
Информационно-образовательная среда школы предоставляет для участников
образовательного процесса возможность:
достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе
адаптированной 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 социальнопрофессиональных
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 случае реализации программы основного общего образования, в том числе
адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет доступ к
электронной информационно-образовательной среде школы из любой точки, в которой
имеется доступ к Интернету. Индивидуальный авторизированный доступ обеспечивается
через подключение и регистрацию на платформах ЭлЖур, Учи.ру, Якласс, Skysmart, РЭШ.
Педагоги, обучающиеся школы, родителям подключены к онлайн-платформе «Цифровой
образовательный контент» и имеют единый бесплатный доступ к материалам ведущих
онлайн сервисов России.
Электронная
информационно-образовательная
среда
позволяет
обучающимся
осуществить: поиск и получение информации в локальной сети организации и 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.
Для функционирования электронной информационно-образовательной среды школа
обеспечена необходимыми средствами ИКТ, системными администраторами. 100 %
педагогического состава прошли обучение на курсах повышения квалификации и владеют
необходимыми ИКТ компетенциями и педагогическими технологиями. Функционирование
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации .
Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ (организация доступной среды указана в разделе
материально-технической обеспечение).
Работа психологической службы сопровождается специальным тестирующим
программным обеспечением, которое позволяет производить обработку мониторинговых
данных и подведение промежуточных итогов.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования
Описание условий реализации настоящей образовательной программы оформлено на
результатах проведённого анализа имеющихся условий и ресурсов реализации
образовательной программы основного общего образования и установления степени
соответствия условий и ресурсов образовательной организации требованиям ФГОС НОО, а
также целям и задачам образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельности.
В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходимые изменения в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО.
Механизмом достижения целевых ориентиров в создании условий для реализации
требований ФГОС НОО будет следующий цикл работ:
‒ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы
основного общего образования;
‒ установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной
организации требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам образовательной
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программы образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех
участников образовательной деятельности;
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
ООП ООО

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ОТВЕТСТВ
ЕННЫЕ

ВЫХОД

положения,
графики,
приказы и
т.п.
приказ

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1

Разработка и утверждение НПБ, обеспечение соответствия
требованиям ФГОС

в
течение
учебного
года

директор,
завуч

2

Приказ «Об утверждении школьной дорожной карты по
внедрению ФГОС ООО
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в соответствие с
ФГОС
Организация работы по разработке ООП

сентябрь

директор

декабрь

завуч,
библиотекар
ь
завуч

5

Создание рабочих программ
базисного учебного плана.

6

Разработка программ внеурочной деятельности ОУ

в
течение
учебного
года
в
течение
учебного
года

7

Приведение должностных инструкций работников в
февраль
директор
соответствие с требованиями ФГОС
Утверждение образовательной
программы
основного
до 01.09
администрац
общего образования ОУ
ия
ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3

4

8

по

учебным

предметам

октябрьноябрь

учителя
предметники
рабочая
группа

1

Проведение инструктивно - методического совещания для
педагогов школы по подготовке внедрения ФГОС

октябрь

завуч

2

Обеспечение преемственности ФГОС НОО и ФГОС ООО

в течение
года

3

Информационно-методическое
ФГОС через сайт школы

в течение
года

4

Проведение семинаров по вопросам введения ФГОС

завуч,
руководител
ь
ШМО
начальной
школы
завуч,
ответственн
ый за сайт
завуч

5

Изучение образовательных потребностей обучающихся и

сопровождение

введения
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в
течение
учебного
года
до 01.09.

завуч

планграфик
методическ
ие
рекомендац
ии
программы

Программы
внеурочной
деятельност
и
приказ
ООП ООО

методически
е
рекомендац
ии
методически
е
рекомендац
ии
материал на
сайте
метод.
рекомендац
ии
анализ

6

родителей по использованию часов внеурочной деятельности
и часов школьного компонента БУП
Участие в городских семинарах, совещаниях по вопросам
ФГОС ООО

по плану

завуч,
учителяпредметник
и

мониторинг
а
методически
е
рекомендац
ии

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1

Обеспечение соответствия материально-технической базы
требованиям ФГОС ООО

постоянно

директор

нормативы

2

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС

до 01.09.

директор,
завхоз

планы
устранения
дефицитов

3

Обеспечение соответствия информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС

постоянно

4

Обеспечение
укомплектованности
образовательными ресурсами

постоянно

5

Расчет необходимого финансирования в связи с введением
ФГОС в новом учебном году

печатными

и

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ
1
Повышение
квалификации,
подготовка
и
переподготовка педагогов
школы, администрации по
вопросам внедрения ФГОС

до 01.09.

смета
расходов

администра
ция

прохождени
е курсов

Организация участия педагогов в различных мероприятиях
по разным направлениям введения и реализации ФГОС
Разработка (корректировка)
плана методической
до 01.09
деятельности школы с учётом введения ФГОС
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

завуч

план

завуч

план

1

Информирование всех участников образовательного
процесса о внедрении и реализации ФГОС НОО

постоянно

администра
ция
школы

2

Организация
общественности

апрель

администра
ция,
классные
руководител
и

информаци
я
на
школьном
сайте
родительск
ие
собрания,
анкетирова
ние

2
3

изучения

мнения

родительской

в
течение
предыдущего
и
текущего
учебного года
постоянно

директор,
библиотекар
ь
директор

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
‒ оформление задач и показателей мониторинга их решения;
‒ приведение имеющихся условий в соответствие с требованиями ФГОС НОО.
Контроль за состоянием системы условий
Система контроля — «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым
годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:
• мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
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• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в программу);
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические
отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, самообследование,
размещение информации на школьном сайте).
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО
будет
осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы мониторинга,
сложившегося в МБОУ СОШ №7.
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны
функционирования школы:
- контингент и движение учащихся;
- учебно-воспитательный процесс;
- обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами
обучения;
- состояние персонала учреждения: преподавательский состав, обеспеченность
вспомогательным персоналом;
- инфраструктура учреждения.
1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие
направления:
- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
- мониторинг учебных достижений обучающихся;
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;
- мониторинг воспитательной системы;
- мониторинг педагогических кадров;
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса.
2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
школы включает следующее:
- анализ работы (годовой план);
- выполнение учебных программ, учебного плана;
- организация и результаты промежуточной аттестации;
- организация и результаты ГИА;
- организация питания;
- система методической работы;
- система работы психологической, социальной, медицинской служб;
- система работы школьной библиотеки;
- система воспитательной работы;
- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение
и поддержание здоровья);
- исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации
образовательного процесса в школе;
- занятость обучающихся в системе дополнительного образования;
- организация воспитательной/внеурочной деятельности обучающихся;
3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе:
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- диагностика уровня обученности;
- результаты промежуточной аттестации за год;
- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);
- работа с неуспевающими обучающимися;
- работа с учащимися, переведенными условно;
- уровень социально-психологической адаптации личности;
- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио достижений
учащегося);
- поступления в 10 кл. и СУЗы;
- количество учащихся, получивших аттестат с отличием;
4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:
- распределение учащихся по группам здоровья;
- количество дней, пропущенных по болезни;
- занятость учащихся в спортивных секциях;
- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития
и поддержания здоровья обучающихся.
5. Мониторинг воспитательной системы в школе:
- реализация программ внеурочной деятельности;
- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
- уровень воспитательных систем по классам;
- занятость в системе дополнительного образования;
- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по школе);
- участие в классных, общешкольных, муниципальных, краевых и мероприятиях
др.уровней;
- выполнение обучающимися Устава школы;
- развитие ученического самоуправления;
- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- уровень воспитанности обучающихся.
6. Мониторинг педагогических кадров в школе:
- повышение квалификации педагогических кадров;
- работа над индивидуальной образовательной программой (методической темой);
- использование образовательных технологий;
- участие в семинарах различного уровня;
- обобщение и презентация собственного педагогического опыта;
- участие в инновационной деятельности школы;
- реализация образовательных программ;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- аттестация педагогических кадров.
7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- комплектование библиотечного фонда
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Основанием для изменения содержания являются нормативно-регламентирующие
документы всех уровней.
В школе используются следующие показатели качества образования, их индикаторы и
источники получения данных:
Показатели
Индикаторы
Источники
получения
данных
1.Образовате
1.1.Уровень успеваемости
ОШ-1
льные
1.2. Количество выпускников, получивших аттестаты.
результаты
1.3. Количество «медалистов»
1.4.Достижения учащихся и педагогов в творческих
Мониторинг
конкурсах.
1.5.Уровень участия всех участников образовательного
процесса в исследовательской деятельности.
1.6.Участие педагогов в инновационной деятельности.
2.Когнитивн
2.1.Процент учащихся, достигших базового уровня
Результаты
ые
требований гос. образовательных стандартов.
промежуточн
результаты
ой и итоговой
аттестации
2.2.Средний бал по итогам года в разрезе предметов в
Мониторинг
каждой параллели.
2.3.Формирование
ключевых
и
надпредметных
компетентностей
2.4.Уровень
педагогов

3.Психомото
рные
результаты

4.Социальны
е показатели

профессиональной

компетентности

3.1.Отношение учащихся к образованию, мотивы и цели
образования.
3.2.Ценностные установки и ориентации
3.3.Создание и реализация педагогами программ
собственных профессиональных изменений

4.1. «Отсев»
4.2. «Второгодничество»
4.3. Социализация
4.4.Социально-психолого-педагогическое
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Процедура
аттестации,
участие
в
конкурсах
проф.
мастерства,
мониторинг
Мониторинг

Портфолио
учителя,
отслеживание
результатов
реальной
практики
педагогов
ОШ-1,
стат.данные
Мониторинг

6.Здоровьесб
ерегающая
деятельность

сопровождение ребёнка
4.5.Количество
правонарушений,
совершённых
учащимися.
4.6.Наличие конфликтных ситуаций, возникающих
между участниками образовательного процесса
4.7.Наличие и формы ученического само (со) управления
4.8.Уровень, масштаб и выполнимость заявленных дел
4.9.Семейные
формы
организации
внеурочной
деятельности
6.1.Динамика заболеваемости
6.2.Спортивно-оздоровительная работа
6.3.Внеурочная работа по пропаганде ЗОЖ
м
6.4.Организация питания.
6.5.Использование здоровьесберегающих технологий.о
н
и
т
о
р
и
н
г
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Стат. данные
Мониторинг

ОШ-1,
данные мед.
осмотров,

232
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