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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №48 им. Н. Островского г. Челябинска» (далее – ООП) определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП 

составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

в соответствии с нормативными требованиями федерального уровня 1 , с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными 

партнерами и сложившихся в общеобразовательной организации традиций. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 

                                                           
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изм., 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 

28.05.2014 г.) 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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отношений (30%), представленную во всех трёх разделах основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность, а также воспитательную деятельность, 

определенную в программе воспитания и социализации с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов2. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» – обеспечение выполнения 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в том числе направленных на учет национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

                                                           

2  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 
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умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления личностных 

характеристик выпускника при разработке и реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих 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; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
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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; 

организация взаимодействия 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; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

действия; 

организация социального и учебно-исследовательское проектирования, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и/или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества и 

родного края, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской и идентичности; 
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выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, безопасного для 

человека и окружающей среды проживания (улиц населённого пункта, мест труда и 

отдыха людей родного края). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска» реализует основные направления государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования и формируется на основе 

следующих принципов: 

реализация системно-деятельностного подхода, как методологии федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

учет психолого-педагогических особенностей развития детей младшего школьного 

возраста. 

Методологической основой ФГОС общего образования является системно-

деятельностный подход, который на уровне основного общего образования 

обеспечивает: 
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формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

создание условий для организации активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности осуществлять только принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 14-15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-

13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

бурным, скачкообразным характером развития, то есть происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, то есть моральным развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

При разработке основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» учитывались следующие подходы: 

структура и содержание должны в полной мере соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

в текстах отдельных структурных компонентов основной образовательной 

программы отражены их взаимосвязи и взаимообусловленность с другими 

структурными компонентами, определено роль и место каждого структурного 

компонента в целостной основной образовательной программе; 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области, обеспечивающие формирование у подростков основ российской гражданской 

идентичности, патриотизма, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности, системно представляются во всех разделах основной 

образовательной программы; 

специфика МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» отражена во всех структурных 

компонентах основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования основная образовательная программа 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»  содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

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

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные результаты, 

определенные с учетом региональных и этнокультурных особенности Челябинской 

области, а также оценочные материалы, отражающие региональную специфику. 

Целевой раздел содержит оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения ООП основного общего образования, 

оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости для оценки достижения метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП основного общего образования: 

оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

оценочные материалы, включенные в учебные пособия для обучающихся;  

оценочные материалы, разработанные специалистами образовательной 

организации и включенные в состав ООП основного общего образования в рабочих 

программах по учебным предметам. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и технологии достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов и включает следующие программы:  

программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

в содержании учебных заданий на региональном материале, разработанных к 

типовым задачам формирования универсальных учебных действий; 

в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; 

в направлениях деятельности по реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы: 

учебный план основного общего образования,  

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска» разработана на основе модельной региональной 
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основной образовательной программы основного общего образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, разработана: администрацией 

гимназии, методическими объединениями учителей гимназии, согласовано с Советом 

гимназии. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. Структурированные перечни личностных, 

метапредметных и предметных результатов, представленные в данном разделе 

определяют содержание структурного компонента «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего» и состав инструментария для оценочных процедур, а также учитываются при 

разработке всех структурных компонентов содержательного раздела.  
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В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в структуре данного 

раздела выделены три группы планируемых результатов: 

личностные, включающие 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; 

метапредметные, включающие 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; 

предметные, включающие 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, учебно-проектных 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. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а 

также по блокам сформированности личностных образовательных результатов 

основного общего образования, которые отражают особенности развития личности 

подростка в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир».  
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Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их 

развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться 

систематическим применением системно-деятельностного подхода на протяжении 

всех лет обучения, на всех без исключения учебных предметах и курсах внеурочной 

деятельности. В связи с этим в разделе показаны взаимосвязи с программой развития 

универсальных учебных действий и системой оценки. Для каждого универсального 

учебного действия приведены типовые задачи их применения, систематическое 

использование которых в образовательной деятельности обеспечивает обучающимся 

достижение метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые 

позволяют отслеживать динамику развития у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 

и детализируют их.  

Предметные результаты структурированы по классам с учетом специфики учебных 

предметов и  отражаются в рабочих программах по учебным  предметам 

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок 

включен круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которым принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 
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ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Предметные планируемые результаты  отражены в рабочих программах по 

учебным предметам. 

1.2.1. Личностные планируемые результаты 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация (А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 
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ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и социального признания; 

мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории 

и культуры всех народов, развитие толерантности; 

ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

формирование моральной самооценки; 

развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
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Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация. Данные результаты конкретизированы для обучающихся пятого, шестого, 

седьмого, восьмого и девятого классов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты личностных результатов обучающихся (5- 9 классы) 

 

№ 

Критерии  

сформирован

ности 

Личностные результаты обучающихся 5–9 классов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Самоопредел

ение (личностное, 

профессионально

е, жизненное) 

1.1. 

Фрагментарное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

ситуациях, связанных 

с 

жизнедеятельностью 

пятиклассника 

 

Знаниевый 

компонент:  

– фрагментарные  

знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, 

1.1. Частичное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

школьных ситуациях 

 

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные 

знания о технологиях 

анализа 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма 

1.1. 

Несистематическое 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 

в различных 

социальных ситуациях 

 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные  

знания о 

технологиях анализа 

содержащейся в 

различных источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

1.1. В целом 

успешное, применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 

в различных 

социальных ситуациях 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о технологиях 

анализа содержащейся 

в различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

1.1. 

Сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированные 

систематические 

знания о технологиях 

анализа содержащейся 

в различных 

источниках 

информации о 

событиях и явлениях 

прошлого и 
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её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом 

историзма в их 

динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленнос

ти 

 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным 

событиям и 

процессам; 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарное  

применение  

в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленнос

ти 

 

Мотивационный 

компонент: 

- частично 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным событиям 

и процессам; 

– частично 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в различных 

школьных ситуациях 

принципом историзма 

в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленност

и 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

успешная, но не 

систематически 

проявляющаяся 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным событиям 

и процессам; 

– в целом 

успешная, но не 

систематически 

проявляющаяся 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом 

успешное, но  не 

систематическое  

применение  

соответствии с 

принципом историзма 

в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленност

и 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная 

потребность давать 

обоснованные оценки 

прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным событиям 

и процессам; 

– в целом 

сформированная 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

 -в  целом 

успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы,  применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 

настоящего России, её 

многонационального 

народа, событий в 

соответствии с 

принципом историзма 

в их динамике, 

взаимосвязи и 

взаимообусловленност

и  

 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная  

потребность 

давать обоснованные 

оценки прошлому и 

настоящему 

Отечества, 

социальным событиям 

и процессам; 

– сформированная 

ориентация на 

проявление уважения 

к представителям 

других наций 

 

Деятельностный 

компонент: 

– успешное и 

систематическое 

применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 
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способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

ситуациях, связанных 

с 

жизнедеятельностью 

пятиклассника 

способностей 

проявлять 

гражданскую позицию 

в различных 

социальных ситуациях 

в различных 

социальных ситуациях 

в различных 

социальных ситуациях 

1.2. 

Фрагментарная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

 

Знаниевый 

компонент:  

– фрагментарные 

знания истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

1.2. Частичная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные 

знания  

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

1.2. В целом 

успешная, но не 

систематическая 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные  

знания истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

1.2. В целом 

успешная, но 

содержащая 

отдельные пробелы, 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности, 

знаний истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания  

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

1.2. Осознанность 

своей этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированные 

систематические 

знания истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– сформированная 

потребность изучать 



 

26 

 

 

Мотивационный 

компонент: 

– фрагментарно 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– фрагментарная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества 

– частично 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичная 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная, но не 

систематически 

проявляющаяся 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом 

успешная, но не 

систематическая 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

наследия народов 

России и человечества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная 

потребность изучать 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом 

успешная, но 

содержащая 

отдельные пробелы, 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

историю, язык, 

культуру своего края, 

основы культурного 

наследия народов 

России и человечества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– успешная и 

систематическая 

демонстрация 

осознанности своей 

этнической 

принадлежности,  

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества 

 

1.3. Следование 

ценностным 

установкам 

1.3. Частичное 

следование 

ценностным 

1.3. В целом 

успешное, но не всегда 

систематическое 

1.3. В целом 

осознанное следование 

ценностным 

1.3. 

Сформированность 

гуманистических, 
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многонационального 

российского 

общества, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

 

Знаниевый 

компонент:  

– фрагментарные 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского 

общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации к  

приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского 

общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

установкам 

многонационального 

российского общества  

 

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к 

приобщению к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная, но не 

систематически 

проявляющаяся, 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

установкам 

многонационального 

российского общества  

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

устойчивая мотивация 

на приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом 

осознанное следование 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированные 

системные знания о 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностях 

многонационального 

российского общества  

 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая 

мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным 

ценностям 

многонационального 

российского общества 

 

Деятельностный 

компонент: 

– интериоризация 

(переход во 
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– следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского 

общества, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

(гражданственно

сть и патриотизм, 

уважение 

социального 

многообразия, 

мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, 

долг, совесть, 

моральная 

ответственность, 

право) 

(гражданственнос

ть и патриотизм, 

уважение социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, 

долг, совесть, 

моральная 

ответственность, 

право) 

компонент: 

– в целом 

успешное, но не всегда 

систематическое 

следование 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

(гражданственнос

ть и патриотизм, 

уважение социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, 

право) 

ценностным 

установкам 

многонационального 

российского общества  

(гражданственнос

ть и патриотизм, 

уважение социального 

многообразия, мораль, 

нравственность, 

гуманизм, добро, долг, 

совесть, моральная 

ответственность, 

право) 

внутренний план) 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества, 

осознанное следование 

ценностным 

установкам 

1.4. Совершение 

ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

 

Знаниевый 

компонент:  

– элементарные 

знания об 

обязанностях 

гражданина 

1.4. Наличие 

частичного осознания 

смысла совершаемых 

поступков 

 

Знаниевый 

компонент:  

– отдельные 

знания о 

Конституционных 

основах 

государственного 

строя Российской 

1.4. В целом 

наличие 

ответственности, но не 

всегда системности в 

совершении 

осознанных поступков 

 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания об основах 

государственного 

1.4. В целом 

наличие 

сформированного 

чувства 

ответственности в 

совершении 

осознанных поступков 

перед Родиной 

 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

сформированных, но 

1.4. 

Сформированность 

чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

Конституции 

Российской 

Федерации, в том 

числе 
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Российской 

Федерации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– преобладание 

внешней мотивации 

на совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

 

Деятельностный 

компонент: 

– совершение 

ответственных 

поступков, 

преимущественно по 

внешним 

рекомендациям 

Федерации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение 

ответственных перед 

Родиной поступков 

 

Деятельностный 

компонент: 

– частичное 

осознание смысла 

совершаемых 

поступков 

строя РФ, правах и 

свободах гражданина, 

его обязанностях 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

сформированная, но не 

всегда активно 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 

 

Деятельностный 

компонент: 

– В целом наличие 

ответственности, но не 

всегда системности в 

совершении 

осознанных поступков 

содержащих 

отдельные пробелы, 

знаний 

Конституционных 

основ РФ 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом 

устойчивая мотивация 

на совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом наличие 

сформированного 

чувства 

ответственности в 

совершении 

осознанных поступков 

перед Родиной 

конституционных 

обязанностей 

гражданина РФ 

 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивая 

мотивация на 

совершение 

ответственных 

поступков перед 

Родиной 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

чувства 

ответственности в 

совершении 

осознанных поступков 

перед Родиной 

1.5. Ориентация 

на расширение 

знаний о мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребностей 

региона 

 

Знаниевый 

1.5. 

Демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе 

ознакомления с миром 

профессий, в том 

числе, профессий 

региона 

 

1.5. Наличие 

общих знаний 

технологий выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

1.5. Наличие 

интереса к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

1.5. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 
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компонент:  

– знание мира 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребностей 

региона 

  

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

расширению знаний 

о мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом потребностей 

региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе личностно 

значимой 

деятельности 

Знаниевый 

компонент:  

– знание мира 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

ознакомлению с 

миром профессий с 

учётом своих 

профессиональных 

предпочтений и 

потребностей региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе 

ознакомления с миром 

профессий, в том 

числе, профессий 

региона 

 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

 

Знаниевый 

компонент:  

– общие, но не 

структурированные 

знания технологий 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

– не всегда 

проявляющийся 

интерес к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

 

Знаниевый 

компонент:  

– в целом  

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания технологий 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

– в целом наличие 

интереса к 

осознанному выбору и 

построению 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона, 

а также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированные 

системные знания 

технологий выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 
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траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом 

успешное, но не всегда 

системное проявление 

уважительного 

отношения к труду в 

учебной деятельности 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– в целом 

проявление 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе социально 

значимой 

деятельности 

потребностей региона 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

устойчивого интереса 

к осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов и 

потребностей региона 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

сформированного 

уважительного 

отношения к труду в 

процессе социально 

значимой 

деятельности  

1.6. 

Сформированность 

целостного, 

социально 

1.6. 

Сформированность 

системы взглядов, 

оценок и образных 

1.6. 

Сформированность 

системы взглядов, 

оценок и образных 

1.6. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

1.6. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 
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ориентированного 

взгляда на мир с 

учетом многообразия 

народов, культур и 

религий. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

базовых 

исторических знаний, 

а также 

представлений о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества с древности 

до наших дней  

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

потребности в 

приобретении 

исторических знаний 

о социальных 

явлениях ориентация 

на их практическое 

применение в 

ближайшем 

окружении 

 

Деятельностный 

компонент: 

представлений о мире 

и месте в нём 

человека, общее 

отношение  к 

окружающей 

действительности и 

самому себе. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие 

представлений о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, научной 

и культурной сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

– ориентация на 

практическое 

применение знаний о 

социальной 

действительности в 

ближайшем 

окружении 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

представлений о мире 

и своем в нём месте, 

положительное 

отношение  к 

окружающей 

действительности и 

самому себе. 

 

Знаниевый 

компонент:  

–  наличие 

представлений о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества  в 

социальной, 

экономической, 

научной и культурной 

сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление 

изучать социальные 

роли, выявлять свое 

место и позицию в 

социуме 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

способностей делать 

необходимые выводы 

включающего  

осознание жизненных 

позиций людей, их 

убеждений, идеалов, 

принципы познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированность 

представлений о 

закономерностях 

функционирования 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и культурной 

сферах  

 

Мотивационный 

компонент: 

– желание 

соизмерять 

собственные идеалы и 

принципы с 

общественными 

ценностями 

 

Деятельностный 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

основных принципов 

жизни общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития во всех 

сферах жизни 

общества 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

осмыслении 

социального, 

культурного, 

духовного аспектов 

жизни общества 

 

Деятельностный 

компонент: 
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– освоение 

приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее 

осмысление 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

различных событиях и 

явлениях  

и давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам 

компонент: 

– умение 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и 

настоящего, 

способность 

определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

2 Смыслообраз

ование 

2.1. 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося 

основной школы 

 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

общественной 

значимости процесса 

обучения; 

– знание 

последствий 

безграмотности 

личности 

 

Мотивационный 

компонент: 

2.1. 

Сформированность 

положительного 

отношения к учению, 

стремление к 

улучшению 

образовательных 

результатов 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

важности процесса 

обучения в своей 

личностной 

перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

2.1. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

самопознанию 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей жизненной 

перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к 

изучению своих 

личностных ресурсов, 

2.1. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

стремление к 

саморазвитию 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

процесса обучения в 

своей 

профессиональной 

перспективе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

саморазвитию в 

2.1. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

процесса 

качественного 

обучения в реализации 

своих жизненных 
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– желание 

проявить себя в роли 

школьника, друга 

 

Деятельностный 

компонент: 

– 

взаимодействие со 

сверстниками на 

уроках, переменах,  

– адекватная 

реакция на оценку 

учителя 

– потребность в 

самопознании в 

разных формах 

деятельности (учеба, 

общение, творчество) 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

позитивной 

активности, 

направленной на 

получение одобрения  

своих поступков в 

школьном социуме от 

сверстников 

важных для овладения 

знаниями 

 

Деятельностный 

компонент: 

– стремление к 

рефлексии на свой 

внутренний, 

интимный мир, поиск 

своих возможностей 

 

привлекательной для 

себя деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– анализ своих 

личностных поступков 

в школьном социуме, 

попытка реализоваться 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

планов 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация к 

самообразованию в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– дополнительные 

занятия определенным 

учебным предметом; 

– 

целенаправленное 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, акциях 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности с 

детьми или 

взрослыми 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

эффективных правил 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Мотивационный 

2.2 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми в 

различной 

деятельности. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание приемов 

убеждения в общении 

 

Мотивационный 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

механизмов 

манипулирования и 

способов их 

противостоянию 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной и 

других видов 

деятельности. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание приемов 

2.2. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 
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компонент: 

– потребность в 

общении со 

значимыми для себя 

людьми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– дружественное 

в целом общение с 

одноклассниками, 

родственниками и 

учителями 

компонент: 

– желание быть 

полезным для своих 

близких, готовность 

поделиться с ними 

своими 

переживаниями 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

договариваться со 

сверстниками  и 

конструктивно 

отстаивать свою 

позицию со 

взрослыми 

 

Мотивационный 

компонент: 

–  стремление к 

общению со 

сверстниками, 

установлению 

доверительных 

отношений 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

вербально 

формулировать свои 

потребности и 

желания, не 

вступающие в 

противоречие с 

общественными 

ценностями 

общения с людьми 

разного возраста 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

включённым в 

конструктивную 

референтную группу 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить 

индивидуальный 

подход к участнику 

коммуникации с 

учетом его 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

эффективных приемов 

вербального и 

невербального 

общения 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление быть 

активным участником 

в конструктивной 

референтной группе 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение находить 

индивидуальный 

подход к участнику 

коммуникации с 

учетом возраста, пола, 

статуса и социальной 

роли 

 

 

2.3.Сформирован

ные навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

привычных 

социальных 

ситуациях. 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с 

представителями 

ближайшего 

окружения. 

 

Знаниевый 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с 

представителями 

ближайшего 

окружения  

устанавливать 

безопасную 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми.  

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

2.3. Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

Знаниевый 

компонент:  
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Знаниевый 

компонент:  

– знание базовых 

правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей; 

 – знание 

эффективных 

способов 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми.  

 

Мотивационный 

компонент:  

– желание 

помогать, учитывая 

собственные 

возможности.  

 

Деятельностный 

компонент:  

– наличие 

базовых навыков 

совместной 

продуктивной 

деятельности 

компонент:  

– знание правил 

установления 

доверительных 

отношений 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

эмоционально-

доверительных 

конструктивных 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– выстраивание 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности и в 

повседневной жизни 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

коммуникацию с 

незнакомыми людьми 

 

 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

закономерностей 

передачи и восприятия 

информации в 

реальном и 

виртуальном 

пространстве 

 

Мотивационный 

компонент: 

– 

заинтересованность во 

взаимодействии с 

представителями 

ближайшего 

окружения 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение вежливо 

и безопасно общаться 

со знакомыми и 

малознакомыми 

людьми 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

составляющих 

процесса 

коммуникации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

расширению средств 

общения в разных 

ситуациях  

 

Деятельностный 

компонент: 

–  использование 

адекватных средств 

общения со 

сверстниками, 

родителями, 

учителями 

– знание приемов 

активного слушания, 

- понимание  

значения дистанции в 

общении и 

применении разных 

средств коммуникации 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление 

овладеть средствами 

публичного 

выступления, 

искусством 

убеждающего 

воздействия в 

общении с людьми 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

воспринимать скрытые 

сообщения в общении; 

- выявление 

истинных мотивов в 

общении с 

собеседниками 

 

2.4.Формировани

е ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни  

2.4. 

Формирование 

ценности здорового 

образа жизни 

2.4. Значение 

сформированности 

ценности здорового и 

безопасного образа 

2.4. Значение 

сформированности 

ценности здорового и 

безопасного образа 

2.4. 

Сформированность 

ценности здорового и 

безопасного образа 
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Знаниевый 

компонент:  

– знание базовых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни  

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

выражена 

незначительно, 

значимость здоровья 

в иерархии 

ценностей не 

достигает высокого 

уровня.  

 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие 

базовых ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

некоторых ценностей 

здорового и 

безопасного образа 

жизни  

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

развитии ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

тех развитых 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни в социуме. 

жизни  

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание, 

понимание важности 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к 

изучению и развитие 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

своих 

сформировавшихся 

ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

жизни 

обусловливается тем, 

что  строится на 

валеологических 

знаниях для 

эффективности 

формирования 

гармоничных 

взаимоотношений 

личности и 

окружающего мира, 

показателем 

результативности 

которых является 

здоровье человека.  

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

различных приемов 

взаимодействия с 

людьми 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

желания ве- сти 

здоровый образ жизни, 

наличие интереса к 

своему здоровью.  

 

Деятельностный 

компонент: 

–  тенденция к 

жизни. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– сформировано 

знание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

осмыслении ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 
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анализу здорового 

образа жизни, как 

реализуется в 

поведении, привычках 

и действиях у других 

детей.  

2.5. 

Формирование 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

2.5. 

Формирование 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

некоторых правил и 

их применение при 

взаимодействии с 

другими людьми, как 

как группового, так и 

индивидуального 

2.5. Значение 

сформированности 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание правил и 

их применение при 

взаимодействии с 

другими людьми, как 

как группового, так и 

индивидуального 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

2.5. Значение 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

различных приемов 

взаимодействия, как 

группового, так и 

индивидуального 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

2.5. 

Сформированность 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– сформировано 

знание правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 
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безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– процесс 

формирования  

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах выражен 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях,  

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

развитии 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

ситуациях,  

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес - 

понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

понимание 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в 

осмыслении 

общественной 

значимости процесса 

формирования 

усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 
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незначительно. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– наличие 

базовых правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

тех развитых правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

своих 

сформировавшихся 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

-использование 

адекватных средств 

общения через знания 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного  

региона, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции своих знаний  

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленных 

спецификой 

промышленного 

региона, угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

2.6. Участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 
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экономических 

особенностей. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

общественной 

значимости участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

–процесс 

формирования  

своего участия  в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

особенностей. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– частично 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение 

личностного участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание важности 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

–  в целом 

сформированная, но не 

всегда активно 

проявляющаяся 

мотивация на 

совершение участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

различных приемов 

взаимодействия с 

людьми в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

расширению средств 

общения в разных 

ситуациях личного 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

 

Знаниевый 

компонент:  

– сформировано 

понимание участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление 

овладеть средствами 

публичного 

выступления и  

участия в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

 

Деятельностный 
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этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей.  

 

Деятельностный 

компонент: 

– базовое 

Участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

особенностей. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

тех развитых 

личностных качеств  в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах 

возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– проявление 

своего 

сформировавшегося 

участия в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

Деятельностный 

компонент: 

– использование 

адекватных средств 

общения  в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

компонент: 

– демонстрация 

собственной активной 

позиции участия  в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 

уважения к своему 

Отечеству и 

историческому 

наследию народов 

России, гордость за 

героические деяния 

предков. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание как 

аргументировать, 

3.1. Воспитание 

патриотизма, 

воспитание традиций 

мирного 

взаимодействия и 

взаимопомощи, 

исторически 

сложившихся в 

многонациональном 

Российском 

государстве 

 

Знаниевый 

компонент:  

3.1. 

Формирование 

единого, целостного 

образа мира при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, отказ от 

деления на «своих» и 

«чужих», уважение 

истории и культуры 

всех народов, развитие 

толерантности 

 

Знаниевый 

3.1. Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле, 

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей, 

развитие этических 

чувств (стыда, вины, 

совести) как 

регуляторов 

морального поведения; 

 

Знаниевый 

3.1. 

Сформированность 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов родного края, 
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формулировать, 

отстаивать свое 

мнение, умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства  в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

потребностей в 

рамках нравственно- 

этической 

ориентации 

 

Мотивационный 

компонент: 

–

сформированность 

познавательных 

мотивов; интерес к 

новому; интерес к 

способу решения 

поведенческих 

ситуаций общему 

способу действия; 

сформированность 

социальных мотивов; 

стремление 

выполнять 

социально-значимую 

и социально-

оцениваемую 

–  умеет 

соотносить поступки с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Мотивационный 

компонент: 

– тенденция к 

самостоятельности ; 

стремление быть 

полезным обществу; 

тенденция познавать, 

к новизне. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

нравственно выбирать 

 

компонент:  

– знание основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственность); 

Мотивационный 

компонент: 

– выделение 

нравственного 

содержания поступков 

на основе различения 

конвенциональных, 

персональных и 

моральных норм; 

 

Деятельностный 

компонент: 

– формирование 

чувства прекрасного и 

эстетических чувств 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой. 

компонент:  

– знание 

духовных идеалов, 

прав, обязанностей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотивация 

направлена на 

достижения. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение работать 

в команде; доведение 

дела до завершающего 

конца 

 

России и народов 

мира. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– принятие, 

знание социальных 

норм поведения в 

обществе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– проявление 

активной социально 

позиции 

 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в 

общественных делах, 

посвящённым 

вопросам уважения 

людей, страны, 

культуры и др. 
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деятельность быть 

полезным обществу 

 

Деятельностный 

компонент: 

– Умение 

учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

3.2. Участие в 

школьном 

самооуправлении и 

общественной жизни 

класса и школы. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание правил 

внутришкольного 

распорядка, порядка 

участия в 

ученическом 

самоуправлении и 

(или) общественной 

жизни школы или 

класса 

 

Мотивационный 

компонент: 

– адаптация к 

условиям и 

особенностям 

организации 

3.2. 

Включенность в 

непосредственное 

гражданское участие, 

готовность 

участвовать в 

жизнедеятельности 

подросткового 

общественного 

объединения, 

продуктивно 

взаимодействующего 

с социальной средой и 

социальными 

институтами 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

основных прав и 

обязанностей 

человека и 

гражданина 

 

3.2. Освоение 

компетентностей в 

сфере 

организационной 

деятельности, 

идентификация себя в 

качестве субъекта 

преобразований 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

социальных ролей 

подростка и взрослых 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению 

активной гражданской 

позиции 

 

Деятельностный 

3.2. Принятие 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе и организации, 

ценности «другого» 

как равноправного 

партнера, развитие 

способов реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание своих 

прав и обязанностей, 

прав и обязанностей 

других людей, 

соблюдение прав и 

выполнение 

3.2. Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

социальных норм, их 

видов и характеристик 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

лидерству, проявление 

активной социальной 

позиции 
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образовательной 

деятельности в 

основной школе 

Деятельностный 

компонент: 

– 

добросовестное 

исполнение 

поручений 

родителей, классного 

руководителя и 

педагогов, участие в 

общеклассных и 

общешкольных 

мероприятиях 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

самостоятельности и 

приобретению 

активной гражданской 

позиции 

Деятельностный 

компонент: 

– взаимодействие 

под руководством 

взрослого или 

педагога с социальной 

средой и 

социальными 

институтами 

компонент: 

– умение 

определять параметры, 

определяющие 

социальный статус 

личности 

 

обязанностей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

лидерству, 

демонстрация 

лидерских качеств в 

тех или иных видах 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– продуктивное 

завершение начатого 

дела, организация и 

участие в совместной 

деятельности  

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация 

освоенных правил 

социального 

взаимодействия и 

поведения в 

различных ситуациях 

 

3.3. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учебной 

деятельности, 

осознание 

ответственности за 

результаты этой 

деятельности 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание своих 

обязанностей 

относительно 

учебной 

3.3. 

Сформированность 

умения разрешать 

элементарные 

моральные дилеммы 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

основных моральных 

норм, характеристик 

норм морали 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

3.3. 

Сформированность 

нравственного 

поведения 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

3.3. 

Осуществление 

личностного выбора 

на основе 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

ответственность за 

совершенные 

поступки 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

3.3. 

Сформированность 

морального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 
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деятельности 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

личностной 

успешности в 

учебной 

деятельности 

 

Деятельностный 

компонент: 

– ответственное 

отношение к 

выполнению 

домашних заданий и 

работе на учебных 

занятиях 

 

нравственному 

самосовершенствован

ию 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение делать 

нравственный выбор 

между двумя 

возможностями   

 

самосовершенствован

ию, веротерпимости 

 

Деятельностный 

компонент: 

– реализация 

нравственных 

ценностей, принятых в 

обществе (добра, 

свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов родного края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствован

ию, веротерпимости, 

уважительному 

отношению к 

религиозным взглядам 

 

Деятельностный 

компонент: 

–  реализация 

нравственных 

ценностей, принятых в 

обществе (добра, 

свободы, 

справедливости, 

взаимопомощи и т. д.) 

 

Знаниевый компонент:  

– знание основных 

норм морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов родного края 

и России 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

нравственному 

самосовершенствован

ию, веротерпимости, 

уважительному 

отношению к 

религиозным 

взглядам, взглядам 

людей или их 

отсутствию 

 

Деятельностный 

компонент: 

–  критическое 

осмысление 

информации 

морально-

нравственного 

характера, 

полученную из 

разнообразных 

источников 
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3.4. Наличие 

практического опыта 

исследования 

природы 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание о 

природных ресурсах 

родного края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– 

направленность на 

удовлетворение 

потребности в 

познании 

окружающей 

природы 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

проводить с 

помощью приборов 

измерения 

температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного 

давления, силы и 

направления ветра, 

абсолютной и 

относительной 

3.4. Готовность к 

занятию 

сельскохозяйственны

м трудом 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

основных видов 

сельского хозяйства, в 

том числе 

присутствующих в 

экономике родного 

края 

 

Мотивационный 

компонент: 

– оказание 

помощи родным и 

близким в 

сельскохозяйственном 

труде 

 

Деятельностный 

компонент: 

– работа на 

пришкольном участке, 

помощь родителям на 

садовых участках, 

уход за комнатными 

растениями и 

домашними 

животными 

 

3.4. Готовность к 

занятию туризмом и 

экотуризмом 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание и 

аргументация 

основных правил 

поведения в природе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– познание 

природы родного края, 

расширение кругозора 

 

Деятельностный 

компонент: 

– демонстрация в 

различных формах 

практических навыков 

по охране природы 

родного края и России 

 

3.4. Готовность к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание научных 

методов для 

распознания 

биологических 

проблем 

 

Мотивационный 

компонент: 

– осознание 

необходимости 

бережного отношения 

к природе 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека 

в природе 

 

3.4. 

Сформированность 

основ современной 

экологической 

культуры, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– наличие общих 

представлений об 

особенностях природы 

родного края и России, 

ее богатстве, 

проблемах и угрозах 

со стороны человека и 

техники 

 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение 

природы родного края 

и России  

 

Деятельностный 

компонент: 

– участие в 

природоохранной 
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высоты, направления 

и скорости течения 

водных потоков 

деятельности, 

гражданских акциях в 

защиту природы 

родного края и России 

3.5. 

Сформированность 

уважительного 

отношения к 

семейным традициям 

 

Знаниевый 

компонент: 

– знание о своем 

генеалогическом 

древе, истории 

возникновения семьи 

и семейных 

праздниках и 

традициях. 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание 

помощи родителям в 

ведении домашнего 

хозяйства 

3.5. 

Уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

основных ролей 

членов семьи, в том 

числе своей 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие 

мотивов к 

взаимодействию с 

членами семьи  

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание 

помощи родителям в 

ведении домашнего 

хозяйства; забота о 

старших и младших 

членах семьи 

 

3.5. Уважительное 

и заботливое 

отношение к близким 

родственникам 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

ролей членов семьи 

 

Мотивационный 

компонент: 

– наличие мотивов 

к взаимодействию с 

членами семьи и 

ближайшими 

родственниками. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– оказание 

помощи родителям в 

ведении домашнего 

хозяйства; помощь 

близким 

родственникам 

 

 

3.5. Принятие 

ценности семьи и ее 

значения в жизни 

человека и общества 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание 

характеристик, 

раскрывающих  

основные функции 

семьи в обществе 

 

Мотивационный 

компонент: 

– мотив 

безвозмездной и 

бескорыстной помощи 

членам семьи и 

родственникам в 

ведении домашнего 

хозяйства 

 

Деятельностный 

компонент: 

– умение 

классифицировать и 

характеризовать 

основные положения 

законодательных 

3.5. Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание основных 

причин семейных 

конфликтов, знание 

способов 

предотвращения 

конфликтов в семье 

 

Мотивационный 

компонент: 

– сохранение мира 

и благополучия семьи 

 

Деятельностный 

компонент: 

– выполнение 

несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с 
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актов, регулирующих 

права и обязанности 

супругов, и 

защищающих права 

ребенка 

 

различными 

способами разрешения 

семейных конфликтов, 

умение выражать 

собственное 

отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

конфликтов 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– понимание 

значимости 

личностного 

развития в общении с 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

 

Мотивационный 

компонент: 

– устойчивый 

интерес к творческой 

деятельности 

 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– осознание 

значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности; 

 

Мотивационный 

компонент: 

– потребность в  

освоении 

практических умений 

и навыков 

восприятия, 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края, 

творческой 

деятельности. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– знание жанров и 

стилей как 

материального 

выражения духовных 

ценностей, 

воплощенных в 

пространственных 

формах  искусства 

 

Мотивационный 

компонент: 

– стремление к 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края, России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Знаниевый 

компонент:  

– 

сформированность 

визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-

ценностного освоения 

мира 

 

Мотивационный 

3.6. 

Сформированность 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

родного края, России и 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Знаниевый 

компонент:  

–

сформированность 

визуально-

пространственного 

мышления как формы  

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; 
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Деятельностный 

компонент: 

– умение 

выражать свое 

отношение к 

художественным 

средствам: 

- способность 

отражать свое 

эмоциональное 

состояние, используя 

художественные 

средства 

интерпретации и 

оценки произведений 

искусства 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное 

отношение к истории 

культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной 

среды 

развитию 

 художественного 

вкуса и творческого 

воображения 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважительное 

отношение к истории 

культуры родного 

края, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-

материальной и 

пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека  

компонент: 

– интерес к 

культурному 

наследию и ценностям 

народов России, их 

сохранению и 

приумножению. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– уважение к 

истории культуры 

родного края и 

Отечества, 

выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, в 

национальных образах 

предметно-

материальной и 

пространственной 

среды, в понимании 

красоты человека 

 

Мотивационный 

компонент: 

– интерес к 

культурному 

наследию и ценностям 

народов России, 

сокровищам мировой 

цивилизации, их 

сохранению и 

приумножению. 

 

Деятельностный 

компонент: 

– эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

– наличие опыта 

работы над 

визуальным образом в 

разных видах 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

театр и кино) 
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Учитывая социальную ситуацию развития подростка, определены блоки 

сформированности личностных образовательных результатов основного 

общего образования. Они отражают особенности развития его личности в 

следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», 

«Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого 

возрастного периода система отношений субъекта в социальной 

действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 

совместной деятельности с другими людьми (Л. С. Выготский). В 

подростковом возрасте она определяется особенностями ведущей деятельности 

данного возраста интимно-личностным общением.  

В этот период происходит второе рождение «личностного Я в социуме». 

Формируется важное системное новообразование – «чувство взрослости», 

выражающее новый уровень самосознания и рефлексии. Возрастает уровень 

запросов к самому себе, формируется личностная самооценка. В этой связи 

выделен первый блок в социальной ситуации ребенка – «Я».  

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются его 

семейные отношения, в качестве второго блока определен блок «Семья». 

Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации подростка к 

новым условиям, формируют базовые ценности. Поэтому детско-родительские 

отношения сказываются на общем психофизическом и духовно-нравственном 

развитии подростка и его определяют отношение к учебной деятельности и 

межличностному общению. Блок «Семья» отражает нравственные ценности, 

связанные с семейными отношениями и значимостью семьи для подростка. 

Ценность семьи является также одной из базовых национальных ценностей, 

отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. Он учит подростка бесконфликтному общению, 

сотрудничеству, уважению других. При этом возникновение подростковый 

возраст характеризуется возникновением новых ценностных ориентаций, 

конфликтами с родителями из-за неприятия его стремления к независимости. 
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Учебная деятельность, которая была ведущей в младшем школьном 

возрасте, сменяется на значимость интимно-личностного общения. Меняется 

отношение к школе, она становится местом активных взаимоотношений со 

сверстниками. Поэтому третьим блоком в данных социальных отношениях 

выступает «Школа». Эмоциональное благополучие подростка зависит от того 

насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно 

выстраивает взаимодействие с педагогами и сверстниками. Блок «Школа» 

имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность подростка с точки 

зрения успешности его адаптации в основной школе и в дальнейшем в социуме. 

Однако подросток не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он 

выходит в более широкие пространства. Поэтому далее выделены блоки 

«Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего родного 

края важно для того, чтобы видеть траекторию своего личностного и 

профессионального самоопределения. Причем с каждым возрастом идет 

расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его 

выход за границы малой родины в государственное и мировое пространство. 

Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов 

личности подростка с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями подростка 

стране, в которой он проживает, ее культурно исторических ценностях и 

традиция многонационального народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для 

обучающихся пятых-девятых классов в соответствии с социальными блоками 

(Таблицы 1-5).  
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Таблица 1 

Блоки личностных планируемых результатов (5 класс) 

 

Критери

и 

сформир

ованности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа

» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия 

и мир» 

Код результата 

Самоопр

еделение 

(личностное, 

профессиона

льное, 

жизненное) 

1.1. 

Применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию в 

ситуациях, 

связанных с 

жизнедеятель

ностью 

пятиклассник

а 

2.3.Сфор

мированные 

навыки 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

сверстниками 

в привычных 

социальных 

ситуациях 

 1.3. 

Наличие 

отдельных 

представлени

й о 

ценностных 

установках 

многонациона

льного 

общества 

родного края 

1.6. 

Сформирова

нность 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир с учетом 

многообрази

я народов, 

культур и 

религий 

 1.2. 

Наличие 

отдельных 

представлени

й о своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

  1.5.Ориен

тация на 

расширение 

знаний о мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений

, с учётом 

потребностей 

региона 

 

 1.4. 

Совершение 

ответственны

х поступков, 

преимуществ

енно по 

внешним 

рекомендация

м 

    

Смыслоо

бразование 

2.1. 

Сформирован

ность 

социальной 

роли 

 2.2. 

Сформирова

нность 

коммуникат

ивной 
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обучающегос

я основной 

школы 

компетентно

сти с детьми 

или 

взрослыми 

 2.4. 

Сформирован

ность 

представлени

й об основах 

собственного 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 2.6. 

Участие в 

школьном 

самоуправле

нии на 

уровне 

класса 

  

 2.5. 

Сформирован

ность 

индивидуальн

ого 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

обусловленн

ых 

спецификой 

населенного 

пункта, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, 

правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 

    

Нравстве

нно-

этическая 

ориентация 

3.6. 

Сформирован

ность 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

3.5. 

Уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

3.2. 

Участие в 

общественно

й жизни 

класса и 

школы 

3.1. 

Сформирован

ность 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению; 

традициям 

народов 

родного края 

 

   3.3. 

Сформирова

нность 

ответственн

3.4. 

Наличие 

практическог

о опыта 
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ого 

отношения к 

учебной 

деятельност

и, осознание 

ответственн

ости за 

результаты 

этой 

деятельност

и 

бережного 

исследования 

природы в 

рамках 

учебных 

занятий 

 

Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (6 класс) 

 

Критери

и 

сформир

ованности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия 

и мир» 

Код результата 

Самоопр

еделение 

(личностное, 

профессиона

льное, 

жизненное) 

1.1. 

Применение 

способносте

й проявлять 

гражданскую 

позицию в 

различных 

школьных 

ситуациях 

  1.3. 

Наличие 

представлени

й о 

ценностных 

установках 

многонациона

льного 

общества 

родного края 

1.6. 

Сформирова

нность 

системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлен

ий о мире и 

месте в нём 

человека, 

общее 

отношение  к 

окружающей 

действитель

ности и 

самому себе  

 1.2. 

Наличие 

представлен

ий о своей 

этнической 

принадлежн

ости, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края  

  1.5. 

Демонстрация 

уважительног

о отношения 

к труду в 

процессе 

ознакомления 

с миром 

профессий, в 

том числе, 

профессий 

региона 
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 1.4. 

Осознание 

смысла 

совершаемы

х поступков 

    

Смыслоо

бразование 

2.1. 

Сформирова

нность 

положительн

ого 

отношения к 

учению, 

стремление к 

улучшению 

образователь

ных 

результатов 

2.3. 

Готовность и 

способность 

вести диалог 

с 

представител

ями 

ближайшего 

окружения 

2.2 

Сформирован

ность 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками 

и взрослыми в 

различной 

деятельности 

  

 2.4. 

Сформирова

нность 

представлен

ий об 

основах 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

 2.6. 

Участие в 

школьном 

самоуправлен

ии на уровне 

класса с 

учётом 

региональных, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. 

Сформирова

нность 

индивидуаль

ного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

обусловленн

ых 

спецификой 

промышленн

ого региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, 

правил 

поведения на 

транспорте и 
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на дорогах 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентация 

3.6. 

Сформирова

нность 

эстетическог

о сознания 

через 

освоение 

художествен

ного 

наследия 

народов 

родного края 

3.5. 

Сформирова

нность 

уважительно

го 

отношения к 

семейным 

традициям 

3.2. 

Включенность 

в 

непосредствен

ное 

гражданское 

участие, 

готовность 

участвовать в 

жизнедеятель

ности 

подросткового 

общественног

о 

объединения, 

продуктивно 

взаимодейству

ющего с 

социальной 

средой и 

социальными 

институтами 

3.1. 

Сформирован

ность 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению; 

традициям, 

языкам 

народов 

родного края 

 

   3.3. 

Сформирован

ность умения 

разрешать 

элементарные 

моральные 

дилеммы 

3.4. 

Готовность к 

защите 

окружающей 

среды 

 

 

Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов (7 класс) 

 

Критерии 

сформиро

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья

» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопре

деление 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. 

Применение 

способностей 

проявлять 

гражданскую 

позицию и 

патриотизм в 

различных 

социальных 

ситуациях 

   1.3. 

Понимание 

ценностных 

установок 

многонациона

льного 

российского 

общества 
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 1.2. 

Понимание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края 

   1.6. 

Сформирован

ность системы 

взглядов, 

оценок и 

образных 

представлений 

о мире и своем 

в нём месте, 

положительно

е отношение  к 

окружающей 

действительно

сти и самому 

себе 

 1.4. 

Ответственно

сть в 

совершении 

осознанных 

поступков 

    

 1.5. 

Наличие 

интереса к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуаль

ной 

траектории 

образования 

на базе 

ориентировк

и в мире 

профессий и 

профессиона

льных 

предпочтени

й, с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 

потребностей 

региона 

    

Смыслоо

бразование 

2.1. 

Сформирова

нность 

ответственно

го отношения 

2.3. 

Готовность 

и 

способност

ь вести 

2.2. 

Сформирова

нность 

коммуникати

вной 
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к учению, 

стремление к 

самопознани

ю 

диалог с 

представите

лями 

ближайшег

о 

окружения, 

устанавлив

ать 

безопасную 

коммуника

цию с 

незнакомы

ми людьми 

компетентно

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками

, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми 

 2.4. 

Сформирова

нность 

установки на 

безопасное 

поведение и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни 

 2.6. 

Участие в 

школьном 

самоуправле

нии в 

пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональны

х, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. 

Сформирова

нность 

индивидуаль

ного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях, 

обусловленн

ых 

спецификой 

промышленн

ого региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, 

правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 
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Нравстве

нно-этическая 

ориентация 

3.2. 

Освоение 

компетентно

стей в сфере 

организацион

ной 

деятельности

, 

идентификац

ия себя в 

качестве 

субъекта 

сообщества 

3.5. 

Уважительн

ое и 

заботливое 

отношение 

к близким 

родственни

кам 

 3.1. 

Сформирован

ность 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам 

народов 

родного края, 

России 

 

 3.3. 

Сформирова

нность 

нравственног

о поведения 

  3.4. 

Готовность к 

осуществлен

ию 

природоохра

нной 

деятельности 

 

 3.6. 

Сформирова

нность 

эстетическог

о сознания 

через 

освоение 

художествен

ного 

наследия 

народов 

родного края, 

творческой 

деятельности 

    

 

Таблица 4 

Блоки личностных планируемых результатов (8 класс) 

 

Критерии 

сформиро

ванности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Се

мья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопре

деление 

(личностное, 

профессиональ

ное, 

1.1. 

Сформирован

ность 

российской 

гражданской 

   1.3. 

Осознанное 

следование 

ценностным 

установкам 
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жизненное) идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству 

многонационал

ьного 

российского 

общества 

 1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России 

   1.6. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

включающего  

осознание 

жизненных 

позиций 

людей, их 

убеждений, 

идеалов, 

принципы 

познания и 

деятельности, 

ценностные 

ориентации 

 1.4. 

Сформирован

ность чувства 

ответственнос

ти в 

совершении 

осознанных 

поступков 

перед 

Родиной 

    

 1.5. 

Наличие 

знаний 

технологий 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальн

ой траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений

, с учётом 

устойчивых 

познавательн
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ых интересов 

и 

потребностей 

региона 

Смыслооб

разование 

2.1. 

Сформирован

ность 

ответственног

о отношения к 

учению, 

стремление к 

саморазвитию 

2.3. 

Готовнос

ть и 

способно

сть вести 

диалог с 

другими 

людьми 

2.2. 

Сформирован

ность 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти при 

взаимодейств

ии со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой и других 

видов 

деятельности 

  

 2.4. 

Сформирован

ность 

безопасного 

поведения  и 

направленнос

ть на 

поддержание 

здорового 

образа жизни 

 2.6. 

Участие в 

школьном 

самоуправлен

ии и 

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональных

, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

особенностей 

  

 2.5. 

Сформирован

ность 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 
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обусловленны

х спецификой 

промышленно

го региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 

Нравствен

но-этическая 

ориентация 

3.2. 

Принятие 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализац

ии в группе и 

организации, 

ценности 

«другого» как 

равноправног

о партнера, 

развитие 

способов 

реализации 

собственного 

лидерского 

потенциала 

3.5. 

Приняти

е 

ценности 

семьи и 

ее 

значения 

в жизни 

человека 

и 

обществ

а 

 3.4. 

Готовность к 

занятию 

туризмом и 

экотуризмом, 

поведение, 

направленное 

на 

природоохра

нную 

деятельность 

3.1. 

Сформированн

ость 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

культуре, вере, 

гражданской 

позиции; 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 

России 

 3.3. 

Осуществлен

ие 

личностного 

выбора на 

основе 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

ответственнос

ть за 

совершенные 

поступки 

    

 3.6. 

Сформирован

ность 

эстетического 

сознания 

через 
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освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

родного края, 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

Таблица 5 

Блоки личностных планируемых результатов (9 класс) 

 

Критерии 

сформир

ованности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья

» 

Блок 

«Школа

» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопр

еделение 

(личностное, 

профессионал

ьное, 

жизненное) 

1.1. 

Сформирован

ность 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациона

льного народа 

России 

   1.3. 

Сформирован

ность 

гуманистичес

ких, 

демократичес

ких и 

традиционных 

ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества 

 1.2. 

Осознанность 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человечества 

   1.6. 

Сформирован

ность 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающег

о социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 
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многообразие 

современного 

мира 

 1.4. 

Сформирован

ность чувства 

ответственнос

ти и долга 

перед 

Родиной 

    

 1.5. 

Сформирован

ность 

ответственног

о отношения к 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальн

ой траектории 

образования 

на базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессионал

ьных 

предпочтений, 

с учётом 

устойчивых 

познавательн

ых интересов 

и 

потребностей 

региона, а 

также на 

основе 

формирования 

уважительног

о отношения к 

труду, 

развития 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде 

    

Смыслоо

бразование 

2.1. 

Сформирован

ность 

ответственног

2.3. 

Готовность 

и 

способность 

2.2. 

Сформирова

нность 

коммуникати
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о отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания 

вной 

компетентно

сти при 

взаимодейств

ии со 

сверстникам

и, детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образователь

ной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

 2.4. 

Сформирован

ность 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 2.6. 

Участие в 

школьном 

самоуправле

нии и 

общественно

й жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций 

с учётом 

региональны

х, 

этнокультурн

ых, 

социальных 

и 

экономическ

их 

особенносте

й 

  

 2.5. 

Готовность к 

соблюдению 

правил 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о безопасного 
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поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

обусловленны

х спецификой 

промышленно

го региона, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и 

на дорогах 

Нравстве

нно-

этическая 

ориентация 

3.2. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

3.5. 

Осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительн

ое и 

заботливое 

отношение 

к членам 

своей семьи 

 3.4. 

Сформирова

нность основ 

современной 

экологическо

й культуры, 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирова

нной 

рефлексивно

-оценочной и 

практическо

й 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях 

3.1. 

Сформирован

ность 

осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрени

ю, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

родного края, 

России и 

народов мира. 

 3.3. 

Сформирован

ность 

морального 

сознания и 

компетентнос

ти в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 
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выбора, 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственног

о отношения к 

собственным 

поступкам 

 3.6. 

Сформирован

ность 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

родного края, 

России и 

мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

    

 

1.2.2. Метапредметные планируемые результаты  

 

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые 

результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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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. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (таблица 1). 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 

Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Р1.1Анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты 

Р1.2Идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему 

Р1.3Выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат 

Р1.4Ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей 

Р1.5Формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности 

Р1.6Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Р2.1Определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Р2.2Обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач 

Р2.3Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Р2.4Выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

логическую последовательность шагов) 

Р2.5Выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

Р2.6Составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Р2.7Определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения 

Р2.8Описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса 

Р2.9Планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 

Р3 Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Р3.1Определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Р3.2Систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности 

Р3.3Отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований 

Р3.4Оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата 

Р3.5Находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата 

Р3.6Работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата 

Р3.7.Устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта 

Р3.8.Сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Р4.1Определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи 

Р4.2Анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи 

Р4.3Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

действий 

Р4.4Оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности 

Р4.5Обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов 

Р4.6Фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Р5.1Наблюдать и анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

Р5.2Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

Р5.3Принимать решение в учебной ситуации и нести 

за него ответственность 

Р5.4Самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Р5.5Ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности 

Р5.6Демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

П6.1Подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и свойства 

П6.2Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

П6.3Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

П6.4Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

П6.5Выделять явление из общего ряда других явлений 

П6.6Определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений 

П6.7Строить рассуждение от общих закономерностей 

к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

П6.8Строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки 

П6.9Излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи 

П6.10Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации 

П6.11Вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

П6.12Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

П6.13Выявлять и называть причины события, явления, 

в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ 

П6.14 Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными 

П7Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

П7.1Обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление 

П7.2Определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме 

П7.3Создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления 

П7.4Строить модель/схему на основе условий задачи 

и/или способа ее решения 

П7.5Создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

П7.6Преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную 

область 

П7.7Переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот 

П7.8Строить схему, алгоритм действия, исправлять 

или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм 

П7.9Строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного 

П7.10Анализировать/рефлексировать опыт разработки 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

П8 Смысловое чтение П8.1Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

П8.2Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

П8.3Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

П8.4Резюмировать главную идею текста; 

П8.5Преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

П8.6Критически оценивать содержание и форму 

текста. 

П8.7Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах 

П8.8Выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание 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) 

П8.9Заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты 

П9 Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение применять 

его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

П9.1Определять свое отношение к природной среде 

П9.2Анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов 

П9.3Проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций 

П9.4Прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действие другого фактора 

П9.5Распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды 

П9.6Выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные работы 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

П10.1Определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы 

П10.2Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

П10.3Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации результатов 

поиска 

П10.4Соотносить полученные результаты поиска со 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

своей деятельностью 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

К11.1Определять возможные роли в совместной 

деятельности 

К11.2Играть определенную роль в совместной 

деятельности 

К11.3Принимать позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории 

К11.4Определять свои действия и действия партнера, 

которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации 

К11.5Строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности 

К11.6Корректно и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен) 

К11.7Критически относиться к собственному мнению, 

с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его 

К11.8Предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации 

К11.9Выделять общую точку зрения в дискуссии 

К11.10Договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей 

К11.11Организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

К11.12Устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога 

К12Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

К12.1Определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства 

К12.2Отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, 

в малой группе и т. д.) 

К12.3Представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

К12.4Соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей 

К12.5Высказывать и обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение партнера в рамках диалога 

К12.6Принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником 
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Универсальные учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты 

К12.7Создавать письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств 

К12.8Использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления 

К12.9Использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя 

К12.10Делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его 

К13Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

К13.1Целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ 

К13.2Выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации 

К13.3Выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения 

задачи 

К13.4Использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

К13.5Использовать информацию с учетом этических и 

правовых норм 

К13.6Создавать информационные ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности 

 

Заданная структура метапредметных результатов является основой для 

определения оценочных процедур и выбора типовых задач применения 

универсальных учебных действий. Взаимообусловленные связи между 

структурными компонентами основной образовательной программы 

«Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования», «Программа развития универсальных учебных 
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действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования» представлены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 

Способы развития и оценки метапредметных планируемых результатов 

 

Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности (целеполагание) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

Р2 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач (планирование) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

 

 

Экспертный лист 

Индивидуальный 

проект 

Р3 Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

Постановка и решение 

учебных задач  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

(оценка) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

Р5 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

(познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение 

учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на формирование рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

Учебные задания, 

обеспечивающие формирование 

логических универсальных 

учебных действий 

Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Дебаты 

Кейс-метод 

Экспертный лист 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

П7Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-

символические / 

моделирование) 

Постановка и решение 

учебных задач, включающая 

моделирование  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе 

Практическая 

работа с использованием 

ИКТ 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового 

чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Письменная работа 

на межпредметной 

основе 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

П9 Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение применять 

его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная 

деятельность 

Экспертный лист 

П10 Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Экспертный лист 

Групповой проект 
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Универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи 

применения УУД (программа 

развития УУД)* 

Оценочные 

процедуры (система 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов) 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

(групповые) 

Дебаты 

К12Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью (коммуникация) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на коммуникацию 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

К13Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные 

(учебно-практические) задачи 

на использование ИКТ для 

обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный 

проект 

Практическая 

работа с использованием 

ИКТ 

 

 

* Примечание. Наблюдения, проводимые учителем в ходе использования 

типовых задач применения УУД, являются основанием для заполнения 

экспертного листа в ходе групповой экспертной оценки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования устанавливает:  

основные направления и цели оценочной деятельности, в том числе 

ориентированные на управление качеством образования;  

объект и содержание оценки;  
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критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

подходы к организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе оценки 

проектной деятельности; 

подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

подходы к организации и содержанию государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися 

качественного образования посредством регулярного контроля и оценки 

соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

требованиям ФГОС основного общего образования. 

Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через 

следующие взаимосвязанные цели: 

ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на 

последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых 

результатов.  

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна: <…> 6) позволять 

использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для 
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оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и системы образования разного уровня». 

На основании данного требования к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования в системе оценки определены два 

направления: 

оценка достижений обучающихся; 

оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относятся: <…>  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго 

направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»3. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальными нормативными 

актами общеобразовательной организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной деятельности, 

перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их реализацию, 

представлены в таблице 1. 

                                                           
3  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 

«О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской 

области» 



 

83 

 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, конкретизирующими 

требования ФГОС основного 

общего образования 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

организации по реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Положение о проектной 

деятельности обучающихся 

Положение о портфолио 

достижений обучающихся 

Положение о системе  оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

Положение о порядке разработки и 

внесения изменений в основную 

образовательную программу  
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Оценка эффективности образовательной организации 

 

Внутренняя система оценки качества МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

включает оценку реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в части определения качества реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе и курсов внеурочной деятельности, а 

также уровня реализации отдельных программ содержательного раздела – 

программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания 

и социализации обучающихся, программы коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования на основе 

определения уровня соответствия профессиональной компетентности педагогов 

требованиям профессиональных стандартов.  

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования п. 18.13 ч. 3 «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должна: <…> 3) обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые 

результаты  

Предметные 

планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных оценок 

Групповая экспертная 

оценка 

Письменная работа на 

межпредметной 

основе (уровень 

сформированности 

смыслового чтения, 

логических действий и 

действия 

моделирования) 

Практическая работа, 

в том числе с 

использованием 

компьютера (уровень 

сформированности 

ИКТ-компетентности) 

Групповой и 

индивидуальный 

проект (уровень 

сформированности 

регулятивных и 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий) 

Разнообразные 

методы и формы, 

взаимно дополняющие 

друг друга 

(стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

практические работы, 

творческие работы, 

наблюдения, 

испытания (тесты) и 

иное) 

Состав 

инструмента-

рия 

Диагностические 

карты, рекомендации 

по определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

 

Экспертные листы и 

формы обработки 

результатов 

Тексты письменных и 

практических работ и 

к ним спецификации, 

включающие перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты 

для учащихся и 

рекомендации по 

проведению и оценке 

работы для учителя 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

рекомендации по 

оцениванию 

отдельных заданий и 

работы в целом, 

инструкции по 

проведению 

Текст задания для 

группового проекта, 

лист планирования и 

продвижения по 

заданию, лист 

самооценки, 

рекомендации по 

организации работы 

групп, 

информационные 

ресурсы, карта 

наблюдений 

Перечень возможных 

результаты 

(продуктов) 

индивидуальных 

проектов, требования 

к организации 

проектной 

деятельности, в том 

числе к защите, листы 

планирования и 

самооценки, карты 

наблюдений 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицированн

ый анализ результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

Персонифицирован-

ная оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестаци, отраженная 

в электронных 

Персонифицирован-

ная оценка уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестаци, отраженная 

в электронных 



 

87 

 

 Личностные  Метапредметные Предметные 

результатов журналах; 

-шкалы 

оценивания:дихотоми

ческая (сформировано 

– не сформировано), 

уровневая 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный) 

 

журналах 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

используется 

уровневый подход, 

планируемые 

результаты разделены 

на два блока: 

обучающийся 

научится –  

обучающийся получит 

возможность 

научиться : 

достижение 

планируемых 

результатов 

оценивается в рамках 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

персонифицированны

х процедур 

 

При оценке 

предметных 

планируемых 

результатов 

используется 

уровневый подход, 

планируемые 

результаты разделены 

на два блока: 

обучающийся 

научится – 

достижение 

планируемых 

результатов 

оценивается в рамках 

промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля 

успеваемости с 

использованием 

персонифицированны

х процедур; 

обучающийся получит 

возможность 

научиться – для 

оценки планируемых 

результатов 

используются 

неперсонифицированн
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

ые процедуры 

 

В состав основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» включены: 

оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

оценочные материалы, включенные в учебно-методические комплекты;  

оценочные материалы, разработанные специалистами ОУ и включенные в 

состав ООП основного общего образования в рамках рабочих программ. 

 

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 2 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования система оценки 

ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся». С целью выполнения данных 

требований в образовательной деятельности используется формирующее 

оценивание, обеспечивающее включение обучающего в контрольно-оценочную 

деятельность и способствующее формированию у него регулятивных 

универсальных учебных действий – контроль, коррекция, оценка, 

познавательная рефлексия. Контрольно-оценочная самостоятельность 

обучающегося является обязательным компонентом умения учиться в течение 

всей жизни, выстраивать свою образовательную траекторию на основе 

выявленных затруднений, интересов, приоритетов. Способы применения 

формирующего оценивания раскрываются в программе развития 

универсальных учебных действий. 

 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, представлен в 

разделе «Личностные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования», в структуре 

личностных результатов в соответствии с основными объектами оценки 

личностных планируемых результатов выделены 3 критерия сформированности 

планируемых результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 

В рамках данных критериев сформированности, с учетом социальной ситуации 

развития подростка, определены блоки сформированности личностных 

образовательных результатов основного общего образования. Они отражают 

особенности развития его личности в следующих социальных кругах: «Я», 

«Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает следующим 

требованиям: 

позволяет оценить личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в полном объеме; 

процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности;  
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оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Оценочные материалы  

 диагностические карты выявления сформированности личностных 
образовательных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (для обучавшихся 5, 6, 7, 8, 9 
классов); 

 диагностические методики  

 Сроки проведения  

Март-апрель 

Ответственные  

Классные руководители, педагог-психолог, заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

 

Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные; 

познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-

компетентности обучающихся, формирование экологического мышления; 

коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает: 

экспертные листы – обобщенная оценка всех метапредметных результатов; 

групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, а также частично познавательных, в части формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения; 

индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также частично познавательных, в части 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения; 
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письменная работа на межпредметной основе; 

практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с планируемыми 

результатами, подлежащими оценке (таблица 3). 

 

 

 

Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня достижения 

обучающимися метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования 

 

Код 
Метапредметные образовательные результаты  

(универсальные учебные действия) 
Оценочные процедуры 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

1Р  
Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

2Р  
Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование) 

Экспертный лист 

Индивидуальный проект 

3Р
 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

4Р  
Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения (оценка) 

Экспертный лист 

Групповой проект 
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Индивидуальный проект 

5Р
 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Экспертный лист 

2. Познавательные универсальные учебные действия ( 6П
- 10П

) 

6П
 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

7П
 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-символические / 

моделирование) 

Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

8П
 

Смысловое чтение Экспертный лист 

Письменная работа на 

межпредметной основе 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

9П
 

Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 

Экспертный лист 

10П
 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем 

Экспертный лист 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия ( 11К - 13К
) 

11К : 
Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 

Экспертный лист 

Групповой проект 
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аргументировать и отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

12К  
Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

13К
 

Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность) 

Экспертный лист 

Групповой проект 

Индивидуальный проект 

Практическая работа с 

использованием ИКТ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования система 

оценки достижения обучающимися метапредметных планируемых результатов 

должна включать оценку проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

представлены в Положении о проектной деятельности.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 

Презентация и защита проектных работ производится на итоговых заседаниях 

проектной лаборатории, организованной в рамках классного коллектива, 

образовательного учреждения с учетом направления деятельности, с 

приглашением учителей-предметников, администрации образовательного 

учреждения, родителей. 

 

Количество оценочных процедур по классам 

Класс Наименование оценочных процедур Количество 

5 индивидуальный проект, 3 
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комплексная работа 

экспертное оценивание 

6 индивидуальный проект, 

комплексная работа 

экспертное оценивание 

3 

7 индивидуальный проект, 

комплексная работа,  

практическая работа  с использованием ИКТ  

3 

8 индивидуальный проект, 

комплексная работа,  

практическая работа  с использованием ИКТ 

3 

9 экспертное оценивание, 

индивидуальный проект 

2 

 

Сроки проведения: февраль-апрель 

Ответственные  

Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

Форма представления результатов  

Результаты представляются  в форме аналитической информации по итогам 

проведения оценочных процедур. 

 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС основного общего 

образования «предметные планируемые результаты, включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 
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данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных 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». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в рабочих программах по учебным предметам. Структура 

представления предметных планируемых результатов позволяет выделить 

результаты, которые подлежат формированию в образовательной деятельности 

и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (контрольные и лабораторные работы, проекты, диктанты различных 

видов, листы оценки устного ответа, самостоятельные работы, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты). 

 Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Сроки проведения оценочных процедур фиксируются в рабочих программах 

учебных предметов в разделе «Тематическое планирование».  

Промежуточная аттестация 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 
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- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

-принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их 

допуске к итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в Гимназии  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности и регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Оценка 

результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. В 9 классах промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана и является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации используются только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание 

которых утверждено в составе основной  общеобразовательной  программы. 

Сроки проведения в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком 

Ответственные – заместители директора по УВР, руководители методических 

объединений 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебный  

предмет 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 
Русский язык Контрольная работа 
Литература Контрольная работа 
Иностранный 

язык  
Стандартизированная контрольная работа 

История  Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 
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Учебный  

предмет 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 
Информатика и 

ИКТ 
Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 
Среднее арифметическое по четвертным 

Музыка Среднее арифметическое по четвертным 
Искусство Среднее арифметическое по четвертным 
Технология Защита проектов 
Физическая 

культура 

Среднее арифметическое по четвертным 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Среднее арифметическое по четвертным 

 

Форма представления результатов: результаты промежуточной аттестации 

фиксируются в электронных журналах системы АС ГО «Сетевой город». 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с принятой в Гимназии системой 

оценивания.  

 

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
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проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

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. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы – для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в форме семейного 

образования и допущенных в текущем году к ГИА. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за IX класс не ниже удовлетворительных). 
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Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 

организацию до 1 марта включительно. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 

ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до 

начала соответствующих экзаменов. 

 

 

Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной 

программы основного общего образования является обязательной и проводится  

по всем предметам по итогам текущего контроля - среднее значение отметки,  

исходя из отметок по четвертям в 9 классе. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  
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Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования (далее – Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных 

предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта 

 

Целью реализации программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) является создание организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне 

основного общего образования обеспечивает решение следующих задач: 
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развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития УУД является структурным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Программа развития УУД является 
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системообразующим структурным компонентом содержательного раздела, 

обеспечивая отбор технологий реализации системно-деятельностного подхода в 

урочной, внеурочной и воспитательной деятельности.  

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – 

обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных 

действий. Полноценное формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на 

всех без исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и 

при проведении воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные 

предметные результаты (знания, умения и компетенции) рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающимися для решения широкого круга практических и познавательных 

задач. В программе развития УУД определены методики формирования 

универсальных учебных действий (типовые задачи), подходы к организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, использованию средств 

ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает 

реализацию системнодеятельностного подхода, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
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Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в 

подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка), является ведущей на уровне 

начального общего образования, создавая базу для формирования умения 

учиться. На уровне основного общего образования ведущей деятельностью 

является проектная деятельность, которая создает условия для практикования 

подростком авторского действия, включающего замысливание, анализ условий 
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реализации, получение продукта. Образовательная среда подростка 

предполагает одновременную возможность осуществления разнообразных 

видов деятельности: учебной, проектной, коммуникативной, игровой. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик.  

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий  
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В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделены четыре 

блока универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования 

и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знании моральных норм, умении выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение– определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных 

ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования); 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? – и уметь на него отвечать;  

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и 

коммуникативной. Они связаны с основными структурными компонентами 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и 
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задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение 

порядка операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются 

четыре группы:  

смысловое чтение, которое включает: 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  
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определение основной и второстепенной информации;  

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

знаково-символические действия, включая моделирование, к которым 

относятся: 

преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта,  

и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

логические универсальные действия, которым относятся: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

установление причинноследственных связей; 

построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, 

умение делать выводы; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 
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формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

организация учебного сотрудничества, которое включает: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

осуществление коммуникации, к которой относятся: 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации; 

владение письменной речью; 

развитие компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и 

метапредметные планируемые результаты, определенные в целевом разделе 
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основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска», структурированы в соответствии с 

вышеперечисленными группами универсальных учебных действий. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами 

универсальных учебных действий 

 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности; 

содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также 

во внеурочной деятельности (использование единых типовых задач применения 

универсальных учебных действий). 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношениями с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. В общении и сорегуляции учебного 
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сотрудничества совершенствуется способность подростка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и целенаправленной работы по развитию 

действий самоконтроля и самооценки формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. В ситуативно 

познавательном и внеситуативно познавательном общении в урочной и 

внеурочной деятельности совершенствуется умение применять познавательные 

действия обучающегося. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ученика к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.1.1. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые 

задачи применения универсальных учебных действий» – раскрывает 
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механизмы реализации программы в практической деятельности учителей-

предметников, в том числе классных руководителей и педагогических 

работников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов: 

типовые задачи применения регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий. 

 

2.1.1.1 Типовые задачи формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

является то, что они должны раскрывать способы организации деятельности 

обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе 

разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

читательской деятельности и использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы 

развития универсальных учебных действий, характеризующим способы 

деятельности педагогических работников общеобразовательной организации, 

обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся 

(методы, приемы, методики и/или технологии, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, стратегии, задания, требующие использования 

средств ИКТ и т.п.), органичное сочетание которых обеспечивает им 

достижение метапредметных и личностных результатов. 

Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями 

начального общего и основного общего образования, а также позволяют 
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выявить специфику каждого уровня с учетом возрастных особенностей 

обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1 

Особенности типовых задач на уровнях  

начального общего и основного общего образования 

Основан

ия для 

сравнения 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Место в 

структуре 

ООП  

Структурный компонент 

программы формирования 

универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении 

начального общего образования 

Структурный компонент 

программы развития универсальных 

учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений 

и навыков) при получении основного 

общего образования 

Характерист

ика УУД 

УУД формируются, т. е. 

являются новообразованиями, 

результатом реализации новой для 

обучающего деятельности 

УУД развиваются, т. е. 

происходит их совершенствование, 

переход от старого качественного 

состояния к новому, от простого к 

сложному, от низшего к высшему 

Функци

и типовых 

задач 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств организации 

учебной деятельности обучающихся, 

который обеспечивает формирование 

(новообразование) универсальных 

учебных действий 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств организации 

деятельности обучающихся, который 

обеспечивает применение 

универсальных учебных действий в 

учебной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 

Перечень типовых задач применения универсальных учебных действий, 

используемых на уровне основного общего образования, представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

 5-7 класс 8-9 класс 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной деятельности 

(используются на 

уровнях начального и 

основного общего 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 

логических универсальных учебных действий 
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образования) Применение ИКТ 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

(используются на уровне 

основного общего 

образования) 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на 

приобретение и интеграцию знаний, решение проблем, 

коммуникацию, использование ИКТ для обучения, 

саморегуляцию и самоорганизацию, формирование рефлексии 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной, проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

(используются с учетом 

возрастного уровня) 

Метод 

проектов(групповые≈70%, 

индивидуальные ≈30%) 

Учебно-исследовательская 

деятельность(освоение 

элементов учебно-

исследовательской 

деятельности, в том числе с 

групповой формой работы) 

Метод проектов 

(групповые≈30%, 

индивидуальные ≈70%) 

Дебаты 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность (выполнение 

учебных исследований, 

преимущественно 

индивидуальных) 

 

Комплекс типовых задач применения универсальных учебных действий 

обеспечивает обучающимся достижение всех метапредметных результатов 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Универсальные учебных действия, развитие которых обеспечивают 

типовые задачи 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1. Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Кейс-метод 

Р3. Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка и 

прогнозирование) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на формирование 

рефлексии 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П.6.Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

Дебаты 

Кейс-метод 

П7. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач (знаково-символические / моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П8. Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П9. Формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная 

деятельность 

П10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем  

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение (учебное сотрудничество) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Эколого-образовательная 

деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты 

К12. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

Организация учебного 

сотрудничества 

Дискуссия 

Кейс-метод 

Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская 
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Универсальное учебное действие Типовые задачи применения 

универсальных учебных действий 

деятельность 

К13. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

представлен в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на 

уровнях начального и основного общего образования) 

Постан

овка и 

решение 

учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую 

дети открывают наиболее общий способ действия для 

целого класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства учащихся с 

новыми предметными понятиями и общими способами 

действий с этими понятиями. 

Технология постановки и решения учебной задачи 

включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на 

хорошо известный учащимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне 

похожего задания, но требующего применения нового 

способа действия с новым понятием, помогающее 

ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка 

гипотез, приведение доказательств работа в ходе учебного 

диалога или группой работе, возможно индивидуальная 

форма работы с поиском информации в различных 

источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц и т. п.) 

Целеполаган

ие 

Планировани

е 

Контроль 

Коррекция 

Познавательн

ая рефлексия 

Поэтап

ное 

формирован

ие 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятия П. Я. Гальперина 

определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов. 

Планировани

е 

Контроль и 

коррекция 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

умственных 

действий 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и 

правильное выполнение учеником нового способа 

действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней предметной 

формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема 

условий связана с постановкой и решением учебных 

задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с предметным 

понятием, правильный алгоритм его выполнения, 

который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего 

действия, включает в себя знакомство с составом 

действия, требованиями к нему и составление модели 

действия (этап совпадает с решением учебной задачи и 

созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3)при выполнении действия используется внешняя 

речь, потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из 

сферы сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе 

закрепления предметных способов действий (умений и 

навыков) 

Моделирован

ие 

Организ

ация 

учебного 

сотрудничес

тва 

Учебное сотрудничество (по определению 

И. А. Зимней) – это многостороннее взаимодействие 

внутри учебной группы и взаимодействие учителя с 

группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, 

это принцип взаимодействия учащихся класса и учителя 

между собой, направленное на достижение планируемых 

результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками (предполагает 

непосредственное обращение учащихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает освоение таких 

действий, как обращаться за помощью друг к другу, 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникац

ия 

Целеполаган

ие 

Планировани

е 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательн
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения 

своих партнеров, обнаруживать разницу точек зрения, 

пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов); 

сотрудничество с учителем (возникает когда 

учащийся / группа учащихся при решении поставленной 

учителем практической задачи замечает причины своей 

некомпетентности и формулирует вопрос о конкретной 

помощи, которая ему / им необходима для решения 

задания и обращается к учителю); 

сотрудничество с самим собой (предполагает умение 

фиксировать, анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате приобретения 

новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

работа в парах; 

работа в группах; 

фронтальная работа с классом; 

индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках 

парной и групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую 

можно создать на основе:  

– единой цели, которую можно достичь только 

сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи 

товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. 

Совместная учебно-познавательная, учебно-практическая, 

творческая и другая деятельность учащихся в группе на 

основе взаимной помощи и поддержки достигается, как 

правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо 

делением общего задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

ая рефлексия 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и 

при выполнении обучающимся индивидуального задания 

возникает, если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся 

мог обнаружить объективную причину своей 

некомпетентности и указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по 

их инициативе, по запросу о конкретной помощи, но 

делает все возможное, чтобы такой запрос был 

сформулирован на языке содержания обучения, в виде 

гипотез о недостающем знании (по Г. А. Цукерман) 

Технол

огия 

формирующ

его 

(безотметоч

ного) 

оценивания 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания обеспечивает включение обучающихся в 

контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление 

критериев, соотнесение результата и действия с образцом, 

поиск причин появления ошибок и выстраивание 

траектории по их устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) 

оценивания: 

заполнение листов самоконтроля и самооценки; 

проведение прогностической и ретроспективной 

оценки в ходе выполнения самостоятельных работ; 

самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью 

определения индивидуального маршрута по устранению 

причин возникающих ошибок и достижению 

планируемых результатов; 

гибкая система балльной отметки; 

комментирование устных ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания является 

реализация данной технологии на уровне начального 

общего образования 

Целеполаган

ие 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательн

ая рефлексия 

Учебное 

сотрудничество 

Учебны

е задания, 

обеспечива

ющие 

формирован

ие 

логических 

универсальн

ых учебных 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий, том 

числе: 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

анализ объектов с целью выделения признаков 

Логические 

действия 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

действий (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

установление причинноследственных связей; 

построение логической цепочки рассуждений, 

умозаключений (индуктивное, дедуктивное, по аналогии), 

анализ истинности утверждений, умение делать выводы; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Примен

ение ИКТ 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в процессе применения инструментов ИКТ и 

источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Формулировка заданий, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетентности, должна помочь 

обучающимся осознать, что приобретение новых знаний 

или освоение новых компетенций(в рамках данного 

задания) невозможно или затруднительно без применения 

ИКТ. 

В образовательной деятельности используются, 

находящиеся в открытом доступе или приобретаемые ОУ: 

электронные учебники; 

учебные, обучающие тренажеры и тесты, 

виртуальные лаборатории и музеи, другие специально-

разработанных программ для обучения; 

интерактивная доска; 

мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

Интернет-технологии 

ИКТ-

компетентность 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности (используются на уровне основного общего образования) 

Стратег

ии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание 

цели чтения, овладение различными видами и 

стратегиями чтения. Под стратегиями чтения понимают 

способы действий читателя по обработке различной 

информации текста. Стратегия – это некоторый способ 

приобретения, сохранения и использования информации, 

служащий достижению определенных целей и 

приводящий к определенным результатам (Дж. Брунер). 

Основное условие отнесения действия к стратегиям – 

наличие одинакового способа работы с материалом при 

изменении самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель работает с 

текстом: до чтения, во время чтения, после чтения текста.  

Смысловое 

чтение 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность 

готовит читателя к встрече с текстом. Действия, 

направленные на мотивацию читателя к работе с текстом: 

постановка цели чтения; 

актуализация предшествующих знаний; 

просмотр заголовка и подзаголовков; 

предположение о цели написания текста, т.е. замысле 

автора. 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) 

позволяет управлять процессом чтения: 

выдвижение гипотез; 

размышление во время чтения о том, «насколько 

хорошо я понимаю прочитанное»; 

постановка вопросов к тексту и ответ на них («диалог 

с текстом»); 

самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность  направлена на 

включение полученной информации в систему понятий, 

знаний и умений читателя. Такая деятельность включает 

обдумывание текста и выполнение 

задания(репродуктивного, продуктивного, творческого) 

Дискусс

ия 

Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, 

исследование) – способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения 

какого-либо вопроса или проблемы. Дискуссия 

обеспечивает активное включение учащихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими 

своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и 

обладает особой возможностью воздействия на установки 

ее участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать 

внимание на следующие аспекты:  

на обсуждение учащихся выносятся темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе 

противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие 

привычные установки обучающихся. Целесообразно 

предложить учащимся на выбор несколько вариантов 

проблем, связанных с конкретной учебной темой. В 

ситуации выбора происходит принятие темы как 

значимой для себя, возникает мотивация к ее активному 

обсуждению; 

тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается литература, 

справочные материалы, необходимые для подготовки к 

дискуссии; организуется самостоятельная работа 

Логические 

действия 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникац

ия 

Смысловое 

чтение 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

учащихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько 

этапов: 

введение в дискуссию: на данном этапе происходит 

формулирование проблемы и целей дискуссии; создается 

мотивация к обсуждению – определяется значимость 

проблемы, указывается на нерешенность и 

противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается 

регламент дискуссии и ее основных этапов; 

вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней 

терминов, понятий. 

обсуждение проблемы: данный этап предполагает 

обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель 

этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, 

соотнося их друг с другом; 

подведение итогов обсуждения: на данном этапе 

предполагается: 

выработка учащимися согласованного мнения и 

принятие группового решения;  

обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в ситуации, 

когда дискуссия не привела к полному согласованию 

позиций участников;  

совместная оценка эффективности дискуссии в 

решении обсуждаемой проблемы и в достижении 

педагогических целей, позитивного вклада каждого в 

общую работу 

Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения 

процесса мышления с помощью графических элементов. 

Ментальная карта создается в виде разветвленной схемы, 

на которой помещаются слова, идеи или понятия, 

связанные линиями, отходящими от центрального 

понятия или идеи. Итоговым результатом могут являться 

как логически структурированные схемы, так и 

творческие красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

Главный объект изучения располагается в центре. 

Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, 

нижестоящие «ветви» соединяются только с главными 

«ветвями».  

На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

Приветствуется использование цветных карандашей 

и ручек, фломастеров. Одинаковым цветом необходимо 

выделять элементы, относящиеся к одной главной 

«ветви» ментальной карты. 

Логические 

действия 

Моделирован

ие 

Смысловое 

чтение 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Приветствуется использование знаков и пиктограмм, 

позволяющих обозначать взаимосвязи между элементами 

ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, 

позволяющее ученикам лучше запоминать изучаемый 

материал 

Эколого

-

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Экологическое мышление является продуктом 

эколого-образовательной деятельности учащихся, 

обеспечивающей формирование такого качества личности 

ученика, которое позволяет ему самостоятельно 

анализировать экологическую ситуацию, выделять 

проблемы, находить способы решения этих проблем и 

осуществлять рефлексивно-оценочные действия. 

Существенной особенностью экологического мышления 

является отыскание нескольких вариантов решения 

экологической задачи и их обязательная «фильтрация» с 

использованием общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие 

логические операции: 

умение предвидеть результат воздействий на 

экосистему;  

умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими событиями, 

которые происходили в прошлом, и наоборот, на 

основании наблюдаемых явлений прогнозировать 

экологическую ситуацию;  

умение представить экологическое явление в целом 

на основе анализа его отдельных элементов;  

умение разделить общее явление на частные 

проблемы, отдельные экологические ситуации. 

На основании перечисленных умений можно 

определить основные виды деятельности, которые 

необходимо использовать для формирования 

экологического мышления: 

выбор наиболее эффективных способов решения 

экологических задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении экологических проблем; 

прогнозирование конечного результата; 

выдвижение гипотезы и выбор из множества 

возможных вариантов наиболее приемлемого; 

установление причинно-следственных связей. 

Экологическ

ое мышление 

Логические 

действия 

Познавательн

ая рефлексия 

Целеполаган

ие 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Эколого-образовательная деятельность организуется 

на материале различных учебных предметов. 

Учебно-

познаватель

ные 

(учебно-

практически

е) задачи на 

приобретен

ие и 

интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникац

ию, 

использован

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц

ию и 

самоорганиз

ацию, 

формирован

ие 

рефлексии 

Классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач были определены в Примерной 

основной образовательной программе основного общего 

образования (2011 г.). Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для учебных 

предметов) с учебным материалом, служащим основой 

для последующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-

познавательных и учебно-практических задач, 

направленных на: 

формирование навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково-символических средств 

и / или логических операций; 

формирование навыка разрешения проблем / 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределенности; 

формирование навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей / функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

формирование навыка коммуникации, требующие 

создания письменного или устного текста / высказывания 

с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объемом, форматом; 

формирование навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие 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 выполненной работы; 

формирование навыка рефлексии, что требует 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и / или самостоятельной 

постановки учебных задач; 

формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных 

Целеполаган

ие 

Планировани

е 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательн

ая Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое 

чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникац

ия 

ИКТ-

компетентность 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

суждений и / или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и / или личностных ценностях, а также 

аргументации своей позиции или оценки; 

формирование ИКТ-компетентности, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки 

учебных заданий, которые помогают выделить учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, а также 

скорректировать формулировки учебных заданий, 

превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и 

интеграция знаний 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует учащихся приобретать 

новое знание, и на какой основе строится это новое 

знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

требует продвижения от воспроизведения известного 

образца к самостоятельному пополнению знания. В таком 

задании предлагается создать или исследовать новую для 

учащихся информацию на основе имеющихся знаний. 

Учащиеся могут сделать это с помощью: 

создания модели объекта/процесса, схемы решения 

задачи путем преобразования или использования новой 

формы представления информации; 

использования логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения к известным понятиям. 

Интеграции знаний способствует использование 

содержания, идей и(ил) методов других предметов; 

поэтому «хорошее» задание, как правило, 

междисциплинарное. 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует использования навыков и 

способов решения проблем и воплощения найденных 

решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

требует поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее 

подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, 

требующей принятия решения в ситуации 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

неопределенности, при этом разрешение проблемы или 

ситуации может иметь практическое значение, или 

представлять личностный, социальный и/или 

познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от 

учащихся 

анализа возможных вариантов решения и 

обоснованного выбора или разработки оптимального или 

наиболее эффективного решения; 

анализа какого-либо незнакомого объекта (например, 

ситуации, произведения искусства, взаимодействия и т.д.) 

или «нового взгляда» на известный объект с целью 

построения модели объекта, реконструкции событий 

прошлого или прогнозирования возможных результатов 

взаимодействия, установления закономерностей или 

выявления «болевых точек» и планирования системы мер 

по их устранению и т.п.; 

нахождения нового способа решения задачи, 

конструирования изделия или макета изделия, 

отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или 

подбора физических упражнений, направленных на 

решение конкретной задачи в рамках заданных условий; 

всесторонней критической оценки и проверки 

найденного решения, его реализации на практике или 

представления экспертам или заинтересованным лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

деятельность в ситуации как недостающей, так и 

избыточной информации; позволяет учащимся проявить 

имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность 

выбора тематики, способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует сотрудничества учащихся между 

собой и(или) с другими людьми, и требуется ли при этом 

создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

требует совместной работы учащихся хотя бы на одном 

из этапов и предполагает координацию усилий и 

разделение ответственности за конечный результат 

(например, модель, макет, текст, схема, продукт, идея, 

ответ на сложный составной вопрос и т.п.). 

Учащиеся могут выполнять задание в парах и 

группах с распределением ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного 

вклада от каждого ученика и (2) зависимости как 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

результата работы (конечного продукта), так и процесса 

ее выполнения каждым участником группы от вклада 

других участников. 

4. Коммуникация  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует развернутой коммуникации – 

устного или письменного высказывания на определенную 

тему и с определенной целью, хорошо 

структурированного, аргументированного, логичного и 

последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает создание письменного или устного связного 

высказывания, например, текста-описания или текста-

рассуждения, устного или письменного заключения, 

комментария, пояснения, описания, отчета, 

формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, 

оценочного суждения, аргументированного мнения, 

призыва, инструкции и т.п., с заданными параметрами: 

тематикой, коммуникативной задачей, объемом, 

форматом. 

Учащиеся могут выполнять данное требование путем 

создания текста, построение устного монологического 

высказывания или участвуя в диалоге или общем 

обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает 

активное и осознанное использование речевых средств 

для решения конкретной коммуникативной и(или) 

познавательной задачи; явно определяет четкие рамки 

коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция 

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание требует от учащихся управления своей 

деятельностью и обеспечивает для этого необходимые 

условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

наделяет учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если 

выполнение задания достаточно объемно: рассчитано на 

относительно длительный срок (не менее недели) и 

предусматривает ряд этапов. Формирование умения 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

распределять между собой обязанности возможно только 

при выполнении коллективного задания. Формированию 

умения контролировать качество выполнения работы 

способствует заблаговременное предъявление учителем 

требований к качеству создаваемого продукта, например, 

подробных критериев оценки результатов выполнения 

задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный 

проект, с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями ее 

оценки; в ходе выполнения задания контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание позволяет учащимся осознавать над 

мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, 

ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

требует самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов целям и способам действий, т.е. 

задание предполагает ответ учащихся на вопрос типа: 

«Все ли получилось так, как вы задумали? Что не 

получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать 

от учащихся 

соотнести результаты выполнения задания со своим 

пониманием учебной задачи; 

соотнести результаты выполнения задания с 

самостоятельно разработанными или предоставленными 

учителем критериями оценки; 

установления причинно-следственных связей между 

результатами и способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления 

позитивных и негативных факторов (например, что 

помогает/мешает, или что полезно/вредно, что 

нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание стимулирует и позволяет учащимся 

выразить и аргументировать свою жизненную позицию 

по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

требует выражения своей позиции к обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации своей позиции. 

Выразить собственную позицию (ценностное 

суждение) учащиеся могут: 

выбрав из предложенных одно или несколько 

ценностных суждений, которые они разделяют, или 

противопоставив имеющимся ценностным суждениям 

собственное; 

оценить степень своего согласия с тем или иным 

ценностным суждением (по шкале от «совершенно не 

согласен» до «полностью согласен»); 

прямо высказав свою позицию в свободной форме по 

отношению к конкретному наблюдаемому факту 

(например, к просмотренной сцене, прочитанному 

эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» учащимся, как правило, 

предлагается аргументировать (пояснить, 

прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере 

учебное задание поощряет учащихся использовать ИКТ 

для решения коммуникативных и познавательных задач и 

способствует формированию ИКТ-компетентности 

учащихся, открывая им новые возможности 

использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание 

предполагает разумное и оправданное использование 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем, самоорганизации, а 

также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к 

персональным компьютерам, Интернету, различным 

цифровым устройствам и приборам, позволяющим 

фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять 

информацию, использовать и создавать медиа-объекты, 

вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво 

способствует общему развитию способностей детей, так и 

развитию отдельных учебных умений (универсальных и 

специальных), а также позволяет более эффективно 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

использовать все ресурсы, включая временные. 

Метод 

проектов  

Под учебным проектом подразумевается комплекс 

поисковых, исследовательских расчетных, графических и 

других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно (в парах, группах или индивидуально) с 

целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

мотивационный этап; 

выбор темы; 

постановка целей и задач, составление плана работы; 

сбор информации; 

выполнение проекта; 

оформление результатов; 

защита проекта; 

рефлексия. 

Целеполагание 

Планировани

е 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательн

ая Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое чтение 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникация 

ИКТ-

компетентность 

Учебно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает вовлечение обучающихся в решение 

творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом в различных областях науки, 

техники, искусства, включающая основные этапов, 

характерные для научного исследования. В ходе 

исследования организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики итогов работ.  

Логика построения исследовательской деятельности 

включает: 

формулировку проблемы исследования; 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы); 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений; 

представление результатов работы; 

рефлексию 

Целеполаган

ие 

Планировани

е 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 

Познавательн

ая Рефлексия, 

саморегуляция 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

смысловое 

чтение 
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Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

Активное 

использование 

словарей и 

поисковых 

систем 

Учебное 

сотрудничество 

(групповые) 

Коммуникац

ия 

ИКТ-

компетентность 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая 

определенный уровень состязательности. Достижение 

целей и результатов основано на соблюдении трех 

основных принципов дебатов: 

Дебаты не могут быть направлены против личности, 

можно атаковать аргументы оппонентов, но не самих 

оппонентов. 

Основа дебатов – честность. Иногда быть честным 

сложно, это может быть связано с признанием отсутствия 

аргументов или ошибочности логических построений. 

Дебаты предназначены для обучения, а не для 

состязания. Это обучение, облеченное в состязательную 

форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо 

учесть следующие аспекты:  

Тема должна затрагивать значимые проблемы; 

Тема должна представлять интерес (быть 

актуальной); 

Тема должна быть пригодной для спора; 

Тема должна давать одинаковые возможности 

командам; 

Тема должна иметь четкую формулировку; 

Тема должна иметь положительную формулировку 

для утверждающей команды; 

Тема должна стимулировать исследовательскую 

работу. 

Содержание дебатов определяется целевой 

установкой: 

содержательная: 

освоение нового содержания; 

осознание трудностей, противоречий, связанных с 

обсуждаемой проблемой; 

актуализация ранее полученных знаний, творческое 

переосмысление возможностей их применения); 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникац

ия 

Смысловое 

чтение 

Логические 

действия 



 

132 

 

Типовая 

задача 

Краткое описание* Универсальн

ые учебные 

действия 

(применяемые и 

формируемые) 

стимуляция творческой, поисковой деятельности в 

условиях состязания. 

коммуникационная: 

выполнение коллективной задачи; 

согласованность в обсуждении проблемы и 

выработка подхода к ее решению;  

соблюдение специально принятых правил и процедур 

совместной деятельности); 

личностная: 

воспитание толерантности к различным мнениям; 

развитие критического мышления; 

воспитание социально осведомленных граждан; 

развитие интереса к текущим событиям; 

развитие умения переработки информации для 

убедительного изложения; 

обучение эффективному представлению своей 

позиции, ее аргументации; 

формируют стиль публичного выступления; 

приобретение лидерских качеств 

Кейс-

метод 

Кейс-метод обучения – это метод активного 

обучения, основой которого является коллективное 

решение реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является 

творческая работа преподавателя по разработке кейса 

(проблемной ситуации) и вопросов для его анализа. 

Содержание кейса должно опираться на социальный опыт 

учеников, быть актуальным (например, указывается 

реальный уровень цен, используются географические 

топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

Логические 

действия 

Знаково-

символические / 

моделирование 

Смысловое 

чтение 

Учебное 

сотрудничество 

 
* Подробное описание представленных в таблице типовых задач представлено в 

методических рекомендациях «Развитие универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования (авторы-составители: 

Л. Н. Чипышева,И. С. Алексеева, И. Д. Борченко, А. В. Ильина, Е. Г. Коликова. 

Ю. Г. Маковецкая, Д. И. Никитин, Г. В. Серебренникова, Т. В. Уткина, Н. Ю. Хафизова, 

А. А. Чивилев), представленных в репозитории лучших методических практик. 

 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных 

способов организации образовательной деятельности заключается в том, что на 

основе описания одной типовой задачи применения универсальных учебных 
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действий можно составить большое количество конкретных заданий и учебных 

ситуаций на всех без исключения учебных предметах.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, 

а также во внеурочной деятельности и в процессе реализации программы 

воспитания и социализации. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

 

 

2.1.1.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий 

 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, 

что их развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, 

в которых участвует подросток, в том числе учебной, игровой, трудовой, 

коммуникативной, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, 

достижение личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом 

урочной, внеурочной и воспитательной деятельности. 

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

такжеобеспечивает развитие личностных универсальных учебных действий 

(таблица 5). 

 

 

Таблица 5 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных 

универсальных учебных действий 
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Личностные универсальные учебные 

действия 

Типовые задачи применения 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, положительно 

влияющие на развитие личностных 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия 

Метод проектов  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Нравственно-этическое оценивание 

включает: 

знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи ценностные установки 

 

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо 

учитывать, что полноценное формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе освоения предметных знаний (урочная деятельность) и 

проведении воспитательных мероприятий. 

В процессе развития личностных универсальных учебных действий 

необходимо учитывать три компонента: знаниевый, мотивационный и 

деятельностный. Распределение личностных результатов по трем уровням 

приведено в структурном компоненте ООП основного общего образования 

«Личностные планируемые результаты». 
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2.1.1.3.Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности является 

необходимым условием эффективной подготовки обучающихся. 

Эффективность реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обусловлена возрастными особенностями подростков, для 

которых проектная деятельность является ведущей. Учебная деятельность как 

процесс овладения общественно выработанными способами действий, остается 

актуальной, но при этом возникает обусловленная возрастными особенностями 

подростка необходимость в формировании собственного, авторского действия 

ученика (по К. Н. Поливановой). Условия для формирования авторских 

действий создают проектная и учебно-исследовательская деятельность. 

Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность может быть реализовано как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности. 

Проектная деятельность – совместная учебно-познавательная деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Проектная 

деятельность обучающихся, в значительной степени, ориентирована на 

получение практического результата, обеспечивающего решение конкретной 

задачи прикладного характера и имеющего конкретное выражение. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная с 

решением творческих, исследовательских задач с заранее известным решением 

(в соответствии с научной методикой), имеющие полученный на основе данной 
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методики собственный экспериментальный материал, на основании которого 

делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. 

Исследование преимущественно понимается как процесс выработки новых 

знаний, одним из видов познавательной деятельности, проект – процесс, 

направленный на решение конкретной практической задачи. Разработка 

проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, в то 

время как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, 

схемами и алгоритмами. 

Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации 

проекта. Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно 

рамки гипотез позволяют регламентировать исследование. Таким образом, 

исследование строится на гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. 

Проект может быть реализован как самостоятельный элемент, так и в качестве 

этапа исследования (как средство доказательства/опровержения гипотезы). 

Сравнительный анализ проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Сравнительный анализ проекта и исследования 

 

Проект Исследование 

Определение 

Проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, 

имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников 

проекта 

Исследование – проведение 

определенной работы по поиску информации, 

ее обработке,  анализ полученных 

результатов 
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Проект Исследование 

Цель, особенность 

Создание какого-либо заранее 

планируемого объекта, модели или 

прототипа; воплощение известной идеи в 

практику, подтверждающей практическую 

значимость, применимость, имеющую 

весомый социальный эффект 

Интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и 

представленную в стандартном виде (не 

практическая значимость, применимость 

результатов исследования, характеристика 

социального эффекта исследования) 

Гипотеза 

Вариативно (творческие, социальные, 

информационные проекты могут не 

содержать гипотезу) 

Обязательно выдвижение гипотез и 

теорий, их экспериментальная и 

теоретическая проверка  

Метод 

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  и пр. 

Исследовательский 

Этапы деятельности 

определение темы проекта, поиск и 

анализ проблемы, постановка цели проекта, 

выбор названия проекта; 

обсуждение возможных вариантов 

исследования, сравнение предполагаемых 

стратегий, выбор способов, сбор и изучение 

информации, определение формы продукта 

и требований к продукту, составление 

плана работы, распределение обязанностей; 

выполнение запланированных 

технологических операций, внесение 

необходимых изменений; 

подготовка и защита презентации; 

анализ результатов выполнения 

проекта, оценка качества выполнения 

проекта 

формулирование проблемы, обоснование 

актуальности выбранной темы; 

выдвижение гипотезы; 

постановка цели и конкретных задач 

исследования; 

определение объекта и предмета 

исследования; 

выбор методов и методики проведения 

исследования; 

описание процесса исследования; 

обсуждение результатов исследования; 

формулирование выводов и оценка 

полученных результатов 

Субъектные отношения 
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Проект Исследование 

Развитие «субъект-субъектных» отношений («коллега-коллега», «наставник – младший 

товарищ») в ходе передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением 

деятельности 

Характер аналитической деятельности 

Процесс анализа информации 

Характер творческой деятельности 

Творчество «по плану» Максимально выражена «свобода 

творчества» 

Результат 

Достижение запланированных 

результатов, создание уникального 

продукта с учетом запланированных 

ресурсов и изначально продуманных 

требований 

Неопределенность результата, который 

могут дать исследования; процесс поиска 

неизвестного, поиска новых знаний; создание 

нового интеллектуального продукта 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска» организована по следующим направлениям: 

исследовательское, инженерное, информационное, прикладное, социальное, 

игровое, творческое.  

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные 

с помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие 

полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный 

материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере 

исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по структуре 

напоминает научное исследование и включает: обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 

При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

2. Инженерное направление. 
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Инженерные творческие работы, ориентированы на изобретение, 

разработку, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение 

техники, материалов или процессов. 

3. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является 

изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы 

прикладного характера. Работы, направленные на практическую деятельность, 

например, по охране окружающей среды, воспитанию активной жизненной 

позиции. 

4. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сбор 

информации о каком-то объекте или явлении,  ознакомление участников 

проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. Продуктом такого проекта часто является публикация 

в средствах массовой информации, в том числе, в Интернете. 

5. Социальное направление. 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью 

нахождение решения какой-либо социальной проблемы, создание нового 

социального продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для 

жизни общества или его групп, проект нужный социуму. Представлены 

широким тематическим спектром: оздоровительные проекты; проекты 

историко-культурной направленности; ориентированные на проблемы и 

интересы конкретной этнической группы (или какой-либо молодежной 

субкультуры); социально значимые для определенной местности, района, 

города; образовательные и профориентационные. 

6. Игровое направление. 

Игровые (ролевые проекты) –  проекты, в которых изначально определены 

лишь роли участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как 

структура, форма продукта и результаты остаются открытыми до самого конца. 

Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

140 

 

и содержание проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуации. Результаты этих проектов 

либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются в самом 

конце. Степень творчества очень высокая, но ролево-игровой вид деятельности 

является доминирующим.  

7. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий 

продукт – результат самореализации участников проектной группы. Виды 

работ подчиняются жанру конечного результата (газета, спектакль, сочинение, 

эссе, видеофильм, праздник и т. п.), но оформление результатов проекта 

требует четкой, продуманной структуры в виде сценария праздника, плана 

сочинения, статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п. 

Формы организации учебно-исследовательской, проектной деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок 

– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей и др.; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
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продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

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

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов учебно-

исследовательской деятельности можно выделить следующий список 

Компьютерная презентация; 

Стендовый доклад; 

 Статья; 

 Демонстрация видеофильма; 

 Публикация; 

 Исследовательская работа; 

 Серия иллюстраций; 

 Буклеты; 

 Листовки; 

 Отчёт о проведённых исследованиях; 

 Пакет рекомендаций; 
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 Реклама; 

 Анализ данных социологического опроса и другое 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующий список: 

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

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

 

2.1.1.4. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»на базовом уровне 

обучающийся научится:  

получать информацию о характеристиках компьютера и оценивать 

числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 
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для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

соединять и подключать устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 

с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

выводить информацию на бумагу, используя устройства вывода (принтер, 

МФУ) правильно обращаться с расходными материалами; 

вводить различные виды информации, представленные на бумажных 

носителях, в компьютер, используя сканер и соответствующее программное 

обеспечение; 

использовать программы-архиваторы; 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности требования, 

учитывающие специфику работы с различными видами мониторов. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» на 

базовом уровне обучающийся научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием различных 

возможностей специализированного программного обеспечения и интернет-

сервисов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием различных возможностей специализированного программного 

обеспечения и интернет-сервисов. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на 

базовом уровне обучающийся научится: 

правильно выбирать стратегию поиска; 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций, обосновывать сделанный запрос и анализировать результаты поиска; 

для формирования запроса точно интерпретировать вопрос для поиска 

информации, а именно детализировать вопрос, выделить ключевые слова для 

поиска; 
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использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

отбирать информационные ресурсы, необходимые для поиска информации 

и находить в потоке информации необходимую, причем заданную как в явном, 

так и в неявном виде; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них; 

использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете с соблюдением авторского права. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

создавать и заполнять различные определители;  

использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

создавать автособираемые оглавления; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание письменных сообщений» на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

использовать слепое десятипальцевое клавиатурное письмо для создания 

тестовых документов; 

создавать тексты на иностранных языках с использованием модуля мини-

переводчика; 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; 

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения и при этом использовать 

компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

В рамках направления «Создание графических объектов»на базовом уровне 

обучающийся научится: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

осуществлять адекватный выбор типов графических объектов для 

дальнейшего редактирования без потери качества, например для 

масштабирования (растровая графика, векторная графика и др.); 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание графических объектов»на повышенном 

уровне обучающийся получит возможность научиться: 

создавать виртуальные модели трехмерных объектов с использованием 

специализированного программного обеспечения и интернет-сервисов. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» на 

базовом уровне обучающийся научится: 
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использовать музыкальные редакторы для обработки звуковых файлов; 

использовать программы звукозаписи и микрофоны для записи звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» на базовом 

уровне обучающийся научится: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения;  

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера). 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

использовать специализированное программное обеспечение и интернет-

сервисы для создания гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов в ходе решения творческих задач. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» на базовом уровне обучающийся научится: 
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проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; 

осуществлять сбор и обработку массива данных с цифровых датчиков 

виртуальных и реальных устройств. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» на повышенном уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 

проводить естественнонаучные и социальные исследования, вводить 

полученные результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки с целью достижения поставленных результатов;  

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на 

базовом уровне обучающийся научится: 

генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, изобретая 

или разрабатывая ее для построения модели; 

правильно выбирать средства представления информации (естественный 

или формальный язык) для ее представления и передачи; 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования; 

представлять информацию в виде адекватной модели в зависимости от 

поставленной задачи. 
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» на 

повышенном уровне обучающийся получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, при этом 

использовать системы автоматизированного проектирования в ходе решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на базовом уровне обучающийся научится: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

использовать системы антиплагиата; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» на повышенном уровне обучающийся получит 

возможность научиться: 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;  

участвовать в форумах, в социальных образовательных сетях;  
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взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ: 

соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ;  

получение информации о характеристиках компьютера;  

осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; 

использование программ-архиваторов;  

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов;  

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 
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выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности;  

создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  

использование приемов поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде организации и в образовательном пространстве;  

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку);  

построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них;  

использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг;  

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  
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формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

 

Создание письменных сообщений: 

создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов;  

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста;  

создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

создание таблиц и списков;  

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора);  

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  

установка параметров страницы документа;  

форматирование символов и абзацев;  

вставка колонтитулов и номеров страниц;  

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

участие в коллективном создании текстового документа;  

создание гипертекстовых документов;  

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста;  

использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов:  

создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  
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создание графических объектов с повторяющимися и (или) 

преобразованными фрагментами;  

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;  

создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

использование звуковых и музыкальных редакторов;  

использование программ звукозаписи и микрофонов;  

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  

«чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних 

и внешних ссылок;  

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;  

цитирование фрагментов сообщений;  

использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
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картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера).  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации;  

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление: 

построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования;  

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие:  
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осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена;  

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета;  

работа в группе над сообщением;  

участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  

соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная безопасность:  

осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает 

активную интеграцию информационных технологий в образовательный 
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процесс и создает условия для развития информационной компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках программы 

используются следующие технические средства и программные инструменты:  

технические: персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной,  цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь и др.;  

программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, среды для дистанционного он-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет – публикаций и др. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня 

развития информационной  среды  образовательной организации: 

пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения; 

ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в предметных информационных учебных кабинетах 

регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды организации, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи / распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить 

и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 



 

157 

 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-

компетентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности 

по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умения поиска информации. 
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Виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности обучающихся 

Планируемые результаты 

формирования 

и развития компетентности 

обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности 

Учебные предметы, в которых 

достигаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

Планируемые результаты в 

рамках направления «Обращение с 

устройствами ИКТ» 

Виды учебной 

деятельности: 

игровая, 

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивная, 

оценочная, 

творческая, 

практическая. 

 

Формы учебной 

деятельности: 

групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

 

Виды уроков: 

урок с 

использованием 

интернет-ресурсов, 

Виды учебной 

деятельности: 

исследовательская, 

проектная, 

рефлексивная, 

оценочная, 

творческая, 

практическая. 

 

Формы 

учебной 

деятельности: 

групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

 

Виды уроков: 

урок с 

использованием 

интернет-ресурсов, 

«Технология», «Информатика», 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в 

рамках направления «Фиксация и 

обработка изображений и звуков» 

«Искусство»,«Русский 

язык»,«Иностранный язык»,«Физическая 

культура»,«Информатика», 

Внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в 

рамках направления «Поиск и 

организация хранения информации» 

В рамках всех предметных областей, 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в 

рамках направления «Создание 

письменных сообщений» 

«Литература»,  «Русский 

язык»,«Иностранный язык», «История», 

«Информатика», 

Внеурочная деятельность 
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Планируемые результаты 

формирования 

и развития компетентности 

обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности 

Учебные предметы, в которых 

достигаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

Планируемые результаты в 

рамках направления «Создание 

графических объектов» 

урок с 

использованием 

творческих заданий, 

урок с 

использованием 

мультимедийных 

ресурсов, 

урок-конкурс,  

урок-заседание,  

урок-экскурсия, 

урок с 

элементами диспута, 
урок с элементами 

дискуссии, 

урок-творческая 

мастерская, 

урок-проект, 

урок «Патент на 

открытие», 

урок-концерт, 

урок-практикум, 

урок с 

урок с 

использованием 

творческих 

заданий, 

урок с 

использованием 

мультимедийных 

ресурсов, 

урок-

заседание,  

урок-

экскурсия, 

урок-диспут, 

урок-

дискуссия, 

урок-

творческая 

мастерская, 

урок-проект, 

урок-

практикум, 

урок-

«Технология», «География», 

«Обществознание»,«История», 

«Информатика»,«Математика»,внеурочная 

деятельность 

Планируемые результаты в 

рамках направления «Создание 

музыкальных и звуковых объектов» 

«Искусство», «Информатика», 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в 

рамках  направления «Восприятие, 

использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» 

В рамках всех предметных областей, 

внеурочная деятельность 

Планируемые результаты в 

рамках направления «Анализ 

информации, математическая 

Естественно-математические 

науки,«Обществознание», 

«Информатика», внеурочная деятельность 
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Планируемые результаты 

формирования 

и развития компетентности 

обучающихся в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

Виды и формы организации учебной 

деятельности 

Учебные предметы, в которых 

достигаются результаты 5-7 классы 8-9 классы 

обработка данных в исследовании» элементами 

исследования, 

   урок с 

элементами  

творческого отчета; 

урок с 

элементами 

изобретательства; 

урок с 

элементами 

эксперимента и др. 

исследование, 

урок-

творческий отчет; 

урок 

изобретательства; 

урок-учебный 

эксперимент и др. 

по соответствующим предметным 

областям 

Планируемые результаты в 

рамках направления 

«Моделирование, проектирование и 

управление» 

Естественно-математические 

науки,«Технология»,«Информатика», 

«География», 

«Обществознание»,«Математика»,  

Планируемые результаты в 

рамках направления «Коммуникация 

и социальное взаимодействие. 

Информационная безопасность» 

В рамках всех предметных областей, 

внеурочная деятельность 
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2.1.1.5. Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» осуществляет следующие виды 

взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями: 

с высшими учебными заведениями: участие в научных конференциях, 

сотрудничество с преподавателями в рамках Научного общества учащихся, 

участие обучающихся в конкурсах, организованных на базе ВУЗа для детей и 

молодежи; 

с организациями среднего специального образования: 

профориентационная деятельность, участие учащихся школ в рамках 

научных лабораторий, созданных на базах ССУЗов, научное руководство 

реферативными работами учащихся в рамках различных конкурсов; 

с социальными организациями: 

1. Краеведческие музеи Челябинской области: музейные уроки, 

экскурсии; участие в конкурсах, мероприятиях; сотрудничество в рамках 

проектной деятельности. 

2. Городские больницы Челябинской области: проведение лекций для 

учащихся и родителей, проведение экскурсий для учащихся в рамках 

учебных предметов «Химия» и «Биология»; индивидуальное 

консультирование специалистов. 

3. Областной центр дополнительного образования детей: 

образовательные экскурсии, мастер-классы, посещение творческих 

мастерских, участие в конкурсах и мероприятиях, реализация программ 

дополнительного образования на базе образовательной организации, участие 

в спортивных мероприятиях. 

4. Детские библиотеки: образовательные экскурсии, библиотечные уроки, 

участие в мероприятиях и конкурсах. 

5. Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской: участие в 

фестивалях, конкурсах реферативных и исследовательских работ; участие в 
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Научном обществе учащихся, реализация программ дополнительного 

образования; участие в различных мероприятиях, организованных Дворцом 

пионеров. 

6. Челябинский государственный центр народного творчества: 

образовательные экскурсии, мастер-классы, посещение творческих 

мастерских, участие в фестивалях и конкурсах, мероприятиях. 

7. Редакции газет: публикации детских статей, конкурсы фотографий. 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве по оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций основного общего 

образования; 

консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок, применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает  проведение: единовременного или регулярного научного 
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семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МБОУ  

«Гимназия №48 г. Челябинска» обеспечивается системой условий, 

включающей три компонента: 

кадровые условия; 

психолого-педагогические условия; 

информационно-методические условия. 

К кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ  «Гимназия №48 г. Челябинска», 

обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, относятся: 

укомплектованность организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников 

организации требованиям профессиональных стандартов; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, в 

части освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных 

действий обеспечивается освоением работниками организации, 

дополнительных профессиональных программ метапредметной 

(надпредметной) направленности, оказанием постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам развития универсальных учебных действий, 
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использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов достижения обучающимися метапредметных 

результатов и эффективности инноваций, в том числе опыта применения 

типовых задач. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать в себя следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвуют в разработке собственной программы по 

формированию УУД; 

педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся: 
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преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности между уровнями начального общего и основного общего 

образования, в части применения типовых задач; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, в том числе возрастание роли проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности, в части развития универсальных учебных 

действий. 

 

К информационно-методическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся относятся: 

создание информационно-образовательной среды организации; 

совершенствование учебно-методического и информационного 

обеспечения реализации основной образовательной программы. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) школы понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
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– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда гимназии; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС гимназии являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в гимназии отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса в гимназии обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с не цифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет 

- поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
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деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно - 

научных объектов и явлений;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно образовательной 

среде образовательного учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, экспериментов); 

– обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио видео материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, 

– выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами и 
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техническими средствами: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет- публикаций; редактор интернет-сайтов;  

В гимназии обеспечена техническая, методическая и организационная 

поддержка ИКТ- компетентности педагогов. 

 Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 

2.1.1.7. Система оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 
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Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся, является частью оценки эффективности 

деятельности образовательной организации. 

Описание оценки эффективности деятельности образовательной 

организации представлено в структурном компоненте «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» целевого раздела основной 

образовательной программы МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска». Оценка 

эффективности деятельности общеобразовательной организации 

регламентируется Положением о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Объект и содержание оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной 

организации по развитию у обучающихся универсальных учебных 

действий 

 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

личностных и метапредметных 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательная деятельность 

по реализации программы 

развития универсальных учебных 

действий при получении 

основного общего образования 

Содержани

е оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Определение качества 

программы развития 

универсальных учебных действий 

при получении основного общего 

образования и возможностей ее 

реализации в практической 

деятельности 

Определение уровня 
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 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

соответствия профессиональной 

компетентности педагогов 

требованиям профессиональных 

стандартов, в части развития 

универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

Положение о проектной 

деятельности обучающихся; 

Положение о портфолио 

достижений обучающихся; 

Положение о системе  оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений 

и реализации основных 

образовательных программ 

 

 

2.1.1.8. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий соответствуют 

оценке личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Это связано с 

тем, что метапредметные результаты конкретизируют перечень 

универсальных учебных действий, поэтому достаточно использовать единый 

инструментарий для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 

диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития 

личностных результатов; 

описание дополнительного диагностического инструментария. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов 

строится на межпредметной основе и включает: 
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экспертные листы – оценка метапредметных результатов; 

групповой проект – оценка регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также частично познавательных, в части 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения; 

индивидуальный проект – оценка регулятивных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, а также частично познавательных, в части 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся и смыслового чтения; 

практическая работа с использованием ИКТ – формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной презентации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

        Приложение №1 

 

2.2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

        Приложение №2 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

формирование экологической культуры; 

формирование духовно-нравственной культуры; 

формирование антикоррупционного сознания.  

 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности;  

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
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приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  
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образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  
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осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательной деятельности;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 
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обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательной деятельности;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие человека» используются в контексте 

образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, 

и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
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идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования основывается на учете возрастных особенностей 

обучающихся 5–9 классов – подростковый возраст, в период которого:  

формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание;  

возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 

противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка;  

происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям;  

возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

происходит снижение мотивации к обучению;  

возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  

проявляется склонность к фантазированию;  

возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, риск и 

пробы;  

происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется 

важность статуса в группе сверстников.  
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273), в тексте 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 

273): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: «усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества…формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания». 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив гимназии, 

администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
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позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 

используется интегрированный вариант уклада школьной жизни, а именно:  

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, 

метода примера, систематических тренировок, прямого стимулирования 

(поощрения, наказания, соревнования); 

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение 

в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в 

учебно-познавательной деятельности стихийно возникают проекты, 

направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; 

отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы 

взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения носят 

рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и обучающихся 

включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению). 

 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 
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интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности);  

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса,  города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством);  

формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
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профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному 
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взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 



 

187 

 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел 

и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагается осуществлять преимущественно в ходе 

внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги гимназии.  

 

Мероприятия  

Лекторий «История школы в экспозициях школьного 

музея»,  

Экскурсия «Живая история школы» 

Классные часы «Толерантность – дорога к миру»  

Уроки Конституции  

Уроки Мужества 

Участие в мероприятиях Календаря массовых 

мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 

Сотрудничество с Музеем боевой и трудовой славы 

ЧТЗ-Уралтрак 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Челябинской 

области, Челябинска, о гербе МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска».  
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Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой Урала, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

Урала (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  

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

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

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

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса,  города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  
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• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.   

 

 

 

 

 

Мероприятия  

Уроки общения «Право быть ребенком».  

Неделя правовых знаний. «Мои права на образование».  

Международный день прав ребенка. Уроки права «Закон и 

порядок».  

Уроки – презентации  

« Знаешь ли ты свои права».  

День семьи. Традиции и обычаи.  

Международный день школьных библиотек. Права и 

обязанности юного читателя.  

Конкурс листовок «Потребитель имеет право».  

День матери «Мама – первое слово!»  

Выборы Президента гимназии  
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День Чести школы  

 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, района, города, 

области. 
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

 

 

Мероприятия  

Акции «ЧИСТО!» (традиционные школьные субботники)  

День учителя  

День ветеранов педагогического труда.  
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Участие в олимпиадном движении  

Уроки профориентации  

Дежурство по школе  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

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

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

гимназии и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных бригад, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также участие в различных  формах внеурочной 

деятельности: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления 

для младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в гимназии, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
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Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Участвуют в разработке и реализации проектов по благоустройству 

школьной территории, в создании различных композиций на пришкольном 

участке, в создании экологически благоприятной «зеленой» зоны вокруг 

образовательного учреждения. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

•систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

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

населённом пункте; 

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

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

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

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма 

(пруда, речки, озера и пр.). 
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Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.  

 

Мероприятия 

Путешествие по Лукоморью  

Открытые уроки чтения  

Экскурсии в городской краеведческий музей, посещение творческих 

выставок и театральных постановок.  

День театра.  

Традиционный конкурс «Песни, которые пела школа»  

Конкурс стихотворений на иностранном языке «Зимний сад»  

Фестиваль «Франкофония»  

Выставки творческих работ 

Школьный праздник «Золотая осень». 

 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
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над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
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Во внеурочных пространствах гимназии основным реализуемым 

содержанием образования программы социализации и профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования 

становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

обучающимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации: 

коммуникативная компетентность; 

способность к адекватному самооцениванию; 

оперативное и перспективное планирование; 

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

создание текстов для самопрезентации; 

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том 

числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы и др. 

Основные формы и методы работы: 

работа в рамках учебных занятий; 

работа с учебными материалами вне учебных занятий; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета; 

работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

профориентационные уроки; 

профориентационные беседы; 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования (ссузов и вузов) и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 
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организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в 

отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.  
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Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

совместной деятельности  с  предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность. Организация социальной деятельности 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся обеспечена сформированной социальной средой 

гимназии и укладом школьной жизни. Организация взаимодействия 

гимназии с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных 

отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
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использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете;  

обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

Миссия гимназии в социально-педагогическом обеспечении социализации 

школьников на уровне основного общего образования – сформировать у 

обучающихся представления об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 

разными социальными статусами.  

Педагогическое обеспечение вовлечения школьников в социальную 

деятельность предусматривает следующие этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами;  
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организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями)является понимание педагогическими работниками и учет 
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ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия 

педагогов с родителями требует значительной работы по согласованию 

сторонами повестки обсуждения, формализация процедуры: 

понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

подписание итоговых документов вне зависимости от результатов 

переговоров;  

создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за 

реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 



 

204 

 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды гимназии. Основными формами 

организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
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Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся МБОУ  «Гимназия 

№ 48 г. Челябинска» средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность 

в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 
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Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива гимназии в вопросе рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

организация занятий (уроков);  

использование каналов восприятия;  

учет зоны работоспособности обучающихся;  

распределение интенсивности умственной деятельности;  

использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательной деятельности рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и т. д.);  

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы, передвижные выставки.  
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Описание деятельности гимназии, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического, 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
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повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием 

и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий  и т. п. 
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Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио включает 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), или  артефакты деятельности (рефераты, 

доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

Установление стипендий некоммерческого партнерства «КОО-ФРАНС» – 

современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается денежная выплата выпускникам 4, 9 и 11 классов. 

В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» создан электронный банк данных, 

куда вносятся индивидуальные и коллективные победы обучающихся, 

призёры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, 

регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте 

школы, а также на информационных стендах школы. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-

нравственного развития также осуществляется с помощью фиксирования, 

накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов его духовно- нравственного развития. Оно представляет собой 

педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. 
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2.3.1. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в гимназии жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся, – реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в гимназии позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в гимназии 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
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обусловленности задач анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

 

2.3.2. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации МБОУ гимназии № 48 Программы воспитания и социализации 

обучающихся.Методика мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает совокупность 

следующих методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, в 
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первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности);  

при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетание общих 

целей и задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфических, определяемых 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации и другими обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу  ориентируется, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

мониторингу придается общественно-административный характер, включив 

и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

мониторинг предлагает чрезвычайно простые, формализованные процедуры 

диагностики;  

предлагаемый мониторинг не  увеличивает объем работы, дополнительные 

сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

в ходе мониторинга имеется в виду  фактическая несравнимость результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся 

(школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  
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профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации МБОУ гимназии № 48 Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

гимназии. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в МБОУ гимназии № 48. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 
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учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МБОУ «Гимназия № 48 

г.Челябинска» воспитательной и развивающей программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 

развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска». 

 

2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 
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ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 
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ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 
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окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО), коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования в МБОУ гимназии 

№48 обеспечивает: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  
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обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов:  

нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в 

основе  школьных трудностей;   

     комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о  

ребенке;   

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).  

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на уровне основного общего 

образования являются:  

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г., ФЗ «Об образовании» № 273 от 

09.2013г., ФЗ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» от 06.1999г., ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» № 122 от 

20.07.1995 изменен 22.08.2004г., ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» № 124 от 24.07.1998 изменен от 02.07.2013 № 185, письма Министерства 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 18.04.2008г.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в МБОУ гимназии №48.  
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Цель программы: обеспечение системным подходом к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования.   

Задачи программы:  

выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития;  

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);   

обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном 

учреждении.   

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:  

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями – на данный момент таких учащихся  в гимназии нет;  

анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских 

карт и данных медико-психологического обследования;  

анализ данных о динамике психического и физического состояния учащихся, 

их интеллектуального психофизиологического потенциала;  

анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

педагогов) по организации занятий с детьми с особыми. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса.  
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В гимназии осуществляется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, на 

протяжении всего периода его обучения. Специалисты сопровождения: 

педагог-психолог, социальный педагог и медицинский работник (врач 

поликлиники №1, прикрепленный к гимназии).Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей учащихся осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.   

План работы психолого-медико-педагогического консилиума   

 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Вид консилиума Цель проведения 

 сентябрь первичный 
-ознакомление с планом работы ПМПК, приказом и 

положением о ПМПК 

  

октябрь 

 

диагностический 

- определение  причин недостаточного усвоения 

программного материала;  

- определение причин нарушений эмоционально-

волевой сферы;  

- определение индивидуальной траектории развития 

личности c ограниченными возможностями здоровья 

 январь контрольно-

корректировочны

й 

- коррекция психолого-педагогического сопровождения; 

- анализ посещаемости и успеваемости; 

- составление рекомендаций 

 май итоговый - анализ деятельности  психолого-медико-

педагогического сопровождения 

 по 

необход

имости 

срочный - коррекция психолого- медико-педагогического 

сопровождения 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение 

условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум.   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:   
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диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;  

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;   

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в 

течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе.  

Переход детей, получивших начальное общее образование к получению 

основного общего образования является кризисным. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:   

диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся;  

аналитическая работа;  

организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями);  

консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями;  

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия); 

коррекционная и развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 

с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).   

Характеристика содержания основных направлений  

Диагностическая работа включает:  

выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 

личностных особенностей учащихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования).  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;   
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консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Коррекционная работа включает:  

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития;  

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной сфер.  

Развивающая работа включает:  

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
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формирование 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.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законным 

представителям), педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.   

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Основные  направления  коррекционной  деятельности 

 образовательного учреждения 
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п/п Основные направления коррекционной деятельности сроки 

 Работа объединенной школьной комиссии (заместитель директора по 

УВР, учителя, врач, психолог, социальный педагог) по анализу 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

сентябрь  

 Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

ребенка 

сентябрь, 

декабрь, 

май  

 Проведение по результатам педагогической диагностики совещания 

по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения 

сентябрь, 

декабрь, 

май  

 Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих:  

программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении;  

программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении;  

программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия  

в течение 

года  

 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании  

в течение 

года  

 Работа по повышению компетенции педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента учащихся  

в течение 

года  

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания: 

«Психологические особенности учащихся, испытывающего трудности 

обучения и общения»;  

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;  

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья».  

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, 

завуча.  

Мероприятия по повышению компетенции педагогического коллектива 
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Проведение совещаний при заместителе директора по учебно-

воспитательной работе: 

диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

новым условиям обучения, успешности обучения школьников;  

психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития;  

особенности организации обучения детей с особыми образовательными 

возможностями;  

организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости.  

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.  

Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителей среднего звена, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества.  

Субъекты 

реализации 

коррекционной  

работы в 

гимназии 

 Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

- курирует работу по реализации программы;  

- руководит работой ПМПК;  

- взаимодействует с районной службой ПМПК, лечебными 

учреждениями, специалистами КДН   и другими центрами поддержки 

детей;  

- осуществляет  просветительскую деятельность при работе с 

родителями учащихся 

Классный 

руководитель  

- является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

 организации коррекционной работы с учащимися;  

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

- осуществляет  индивидуальную коррекционную  работу 
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(педагогическое сопровождение);  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения  

Социальный 

педагог  

- изучает  жизнедеятельность  ребенка  вне школы;  

- осуществляет  профилактическую  и коррекционную работу с 

учащимися;  

- взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и 

другими центрами поддержки;  

- взаимодействие с семьями учащихся 

Психолог  - изучает личность учащегося и коллектива класса;  

- анализирует адаптацию ребенка в среде;  

- выявляет дезадаптированных учащихся;  

- изучает взаимоотношения школьников со взрослыми и сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы;  

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;  

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

учащихся;  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения  

Педагог 

дополнительного 

образования  

- изучает интересы учащихся;  

- создает условия для их реализации;  

- развивает  творческие  возможности личности;  

- решает проблемы рациональной организации свободного времени  

Школьный врач  - исследует  физическое  и  психическое  

здоровье учащихся;  

- проводит  систематический  диспансерный осмотр учащихся;  

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем;  

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 
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детьми, имеющими различные заболевания;  

-взаимодействует  с  лечебными учреждениями 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы  

Этапы  Результаты  

Этап  сбора  и  анализа 

информации  

(информационно-

аналитическая деятельность). 

Оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической базы.  

Этап планирования, 

организации, координации  

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Процесс специального сопровождения, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, детей, 

испытывающих трудности обучения и общения, при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  

Этап  диагностики  

коррекционно-развивающей  

образовательной  среды  

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап  регуляции  и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Внесение  необходимых  изменений  в процесс 

сопровождения детей, испытывающих трудности обучения и 

общения, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и  определяются индивидуальными 

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием основной образовательной программы ООО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а 

не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

развитие познавательной активности детей;  

развитие обще-интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться 

в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  
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развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;  

положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

психокоррекция поведения ребенка;  

социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.   

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений - учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для 

детей выстраивается коррекционная и развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 
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помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д.  

Индивидуальная и групповая развивающая работа с учащимися  

В гимназии психологом проводится индивидуальная и групповая 

развивающая работа с учащимися по следующим программам:-программа 

коррекционно-развивающих занятий «Навыки саморегуляции»; -программа 

коррекционно – развивающих занятий по формированию умений 

конструктивного взаимодействия; - программа коррекционно-развивающих 

занятий «Формирование коммуникативных умений». 

Домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 

ребенкаи проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.   

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.   

Дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 

компьютерная связь и т.п.).  

Инклюзивное образование  

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, 

нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность  

Основной формой организации внеурочной деятельности учащихся 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 

так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др.   

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательной деятельности и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Мониторинговая деятельность предполагает: 
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отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
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и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
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курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МБОУ гимназии № 48 имеются ставки 

педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 
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с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Внутренний механизм взаимодействия:  
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Механизмом  реализации  коррекционной  работы  является  

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

сотрудничество с родительской общественностью.  

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:   

динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ;  
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создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий);  

увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ;  

другие соответствующие показатели.  

 

III. Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает: 

 введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» включает учебный план 

общеобразовательных классов и учебный план классов с углубленным 

изучением иностранного языка  

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. № 1644,от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. №19644). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), 

(в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85.Изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81). 

Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска» определяет состав обязательных предметных областей и 

учебных предметов на уровне основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения (классам).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

В учебный план МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература)/реализуется в рамках предметной области «русский язык и 

литература»/; 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России  реализуется 

интегративно через  предметные области « русский язык и литература», 

«общественно-научные предметы»/; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
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 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации учебного плана для общеобразовательных классов используется 

для: 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: математика, русский язык, 

обществознание, биология, информатика;  

 для организации индивидуально-групповых занятий по русскому языку, 

математике, иностранному языку как для обучающихся с высоким уровнем 

обученности, так и для обучающихся, испытывающих затруднения в 

освоении образовательной программы; 

- для решения задач предпрофильной подготовки вводится курс «Мир 

карьеры». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 

реализации учебного плана для классов с углубленным изучением 

иностранного языка используется для: 

-   увеличения учебных часов для изучения иностранного языка; 

 увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: биология в 7 классе;  

 для организации индивидуально-групповых занятий по математике в 5 

классе как для обучающихся с высоким уровнем обученности, так и для 

обучающихся, испытывающих затруднения в освоении образовательной 

программы. 

 Учебный план МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» определяет общий 

объем нагрузки, количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не 

более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 35 недель, 9 класс 34 недели. 

Режим работы 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающегося составляет: 

 

класс 6-дневная учебная неделя 

5 не более 32 часов 

6 не более 33 часов 

7 не более 35 часов 

8-9 не более 36 часов 
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Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Уровень освоения обучающимися образовательной программы 

основного  общего образования осуществляется через организацию и 

проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов осуществляется 

по всем предметам учебного плана и является условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством просвещения  РФ на 

данный учебный год. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

 
Русский язык 5-9 Контрольная работа 
Литература 5-9 Контрольная работа 
Иностранный 

язык  
5-9 Стандартизированная контрольная работа 

История  5-9 Контрольная работа 

Обществознание  5-9 Контрольная работа 

География 5-9 Контрольная работа 

Математика  5-9 Контрольная работа 

Информатика и 

ИКТ 
7-9 Контрольная работа 

Биология 5-9 Контрольная работа 

Химия 8-9 Контрольная работа 

Физика 7-9 Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 
5-7  Среднее арифметическое по четвертным 

Музыка 5-7 Среднее арифметическое по четвертным 
Искусство 8 Среднее арифметическое по четвертным 
Технология 5-9 Защита проектов 
Физическая 

культура 

5-9 Среднее арифметическое по четвертным 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

8-9 Среднее арифметическое по четвертным 
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Учебный план  

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» (годовой) 

общеобразовательные классы 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов за учебный год 

Всего 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть             
Русский язык и 

литература 
Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 
Родной язык.  

Родная литература*  
0 0 0 0 

 

0 0 
Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 
Математика и 

информатика 
Математика 175 175       350 

Алгебра     105 105 102 312 

Геометрия     70 70 68 208 

Информатика     35 35 34 104 
Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 70 70 70 70 102 382 

Обществознание   35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

 

 
 
 

0 0 0 

 
 
 
0 0 

 
 
 

0 
Естественнонаучные 

предметы 
Физика     70 70 102 242 

Химия       70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 
Искусство Музыка 35 35 35    105 

Изобразительное 

искусство 35 35 35    105 

Искусство    70  70 

Технология Технология 70 70 70 35   245 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ       35 34 69 

Физическая культура 
105 105 105 105 102 522 

Итого 945 
1015 1050 1120 

1091 5218 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 175 140  175 140 136 

766 

Итого 1120 1155 1225 1260 1227 
5984 

Учебный план  

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» (годовой) 

классы с углубленным изучением иностранного языка 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов за учебный год 

Всего 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть             

Русский язык и Русский язык 175 210 140 105 102 732 
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литература Литература 105 105 70 70 102 452 
Родной язык.  

Родная литература*  
0 0 0 0 

0 
0 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный 
язык 70 70 70 70 68 348 

Математика и 
информатика 

Математика 175 175       350 

Алгебра     105 105 102 312 

Геометрия     70 70 68 208 

Информатика     35 35 34 104 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 70 70 70 70 102 382 

Обществознание   35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 
 

 
 
 

0 0 0 

 
 
 

0 0 

 
 
 

0 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика     70 70 102 242 

Химия       70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35    105 

Изобразительное 
искусство 35 35 35    105 

Искусство    70  70 

Технология Технология 70 70 70 35   245 

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ       35 34 69 

Физическая культура 
105 105 105 105 102 522 

Итого 1015 
1085 1120 1190 

1156 5566 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 105 70 105 70 68 418 

Итого 1120 1155 1225 1260 1224 5984 
* родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)/реализуется в рамках 

предметной области «русский язык и литература» 

* основы духовно-нравственной культуры народов России  реализуется интегративно через  

предметные области « русский язык и литература», «общественно-научные предметы» 

 
 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска» на 2019-2020 учебный год 

(недельный) 
Общеобразовательные классы 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов в неделю 

5 б,в,г 

класс 

6 в,г 

класс 

7в,г 

класс 

8 в,г 

класс 

9 в,г,д 

Обязательная часть          

Русский язык и Русский язык 5 6 5 3 3 
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литература Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык.  

Родная литература*  
0 0 0 0 

0 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6  5 6 5 

Информатика     1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 

3 

Обществознание 1  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

 
0 0 0 0 

 

 

0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
 

 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 
 

Искусство 
   

2  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 29 30 32 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3  3  3  3 

 

3 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 1 1 1 1 1 

Индивидуально-групповые занятия по математике 1 1 1 1 1 

Индивидуально-групповые занятия по иностранному 

языку 1 1 1 1 
 

«Мир карьеры» 
    

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

  32 33 35 36 

 

36 

 

* родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)/реализуется в рамках 

предметной области «русский язык и литература» 

* основы духовно-нравственной культуры народов России  реализуется интегративно через  

предметные области « русский язык и литература», «общественно-научные предметы» 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска»на 2019-2020учебный год 

с углубленным изучением иностранного языка 
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Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 а 5 д 6а,б 6 д 7а,б 8а,б 9 а,б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 3 

Родной язык.  

Родная литература* 
 0 0 0 0 

0 0 0 

Иностранные языки 
Французский язык 5 2 5 2 5 5 5 

Английский язык 2 5 2 5 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 

Информатика     1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

 0 0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия      2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1   

Искусство      2  

Технология Технология 2 2 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

     1 1 
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жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1      

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1      

Итого 32 32 33 33 35 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 33 33 35 36 36 

* родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)/реализуется в рамках 

предметной области «русский язык и литература» 

* основы духовно-нравственной культуры народов России  реализуется интегративно через  

предметные области « русский язык и литература», «общественно-научные предметы» 

 

 

3.2.Модельный календарный учебный график ООП ООО 

 

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

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. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», а также с учётом мнений 

участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 35 недель, в 9 классе с учетом проведения 

государственной итоговой аттестации 34 учебные недели. Начало учебного 

года - 1 сентября, окончание - 31 мая, 9 класс 25 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней.  

Модельный календарный учебный график ООП ООО определяет только даты 

начала и окончания года, а в остальных позициях указываются только 

количество учебных недель в четверти и количество дней каникул. 

Календарный график с конкретными датами утверждается приказом каждый 

учебный год. Регламентирование образовательного процесса на каждый 

учебный год устанавливается приказом директора «О внесении изменений в 

ООП ООО» 
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Регламентирование учебного процесса 

Учебный год в 5-9 классах  делится на четверти 

 Количество недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 10 

4 четверть                       9 / 8 (9 класс) 

Итого                  35 /34 (9 класс) 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

 Количество дней 

осенние 7-8 

зимние 15 

весенние 7-8 

летние  5-8 класс С 01 июня текущего года 

 
 

Текущий календарный учебный график основного общего образования 

 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 02.09.2019  г. 

продолжительность учебного года  в  5-8 классах – 35 недель 

           в  9 классах – 34 недели 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

5-ые классы 5 

6-ые классы 5 

7-ые классы 4 

8-ые классы 4 

9-ые классы 5 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится  на  четверти при освоении программ основного общего 

образования (5-9 классы) 

Четверть дата Продолжительн

ость  

(количество 

учебных 

недель) 

начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 02.09.19 26.10.19 8 
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2  четверть 5.11.19 28.12.19 8 
3 четверть 13.01.20 21.03.20 10 
4 четверть  

5-8 классы 
30.03.20 30.05.20 9 

4 четверть 

9 классы 
30.03.20 23.05.20 8 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительн

ость в днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

Зимние 29.12.2019 12.01.2020 15 

Весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

Летние  5-8 

классы 

31.05.2020 31.08.2020 93 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели – 6-ти дневная учебная неделя 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия  в 5-9 классах проводятся в одну смену 

Продолжительность урока  – 40 минут 

Расписание звонков: 

 

Начало Режимное 
мероприятие 

Окончание 

8-10 1-урок 8-50 

8-50 1перемена 9-00 
9-00 2-й урок 9-40 

9-40 2 перемена 9-50 
9-50 3-й урок 10-30 

10-30 3 перемена 10-50 

10-50 4 урок 11-30 
11-30 4 перемена 11-50 

11-50 5 урок 12-30 
12-30 5 перемена 12-40 

12-40 6  урок 13-20 

13-20 6  перемена 13-30 
13-30 7  урок  14-10 
 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в соответствии с 

Положением о проведении  текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся. Срок проведения промежуточной 

аттестации апрель- май 2020г. 

Государственная итоговая аттестация  выпускников  9-х классов проводится 

в соответствии со сроками, формами, установленными Министерством 

просвещения РФ  на данный учебный год. 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, прежде всего, 

личностных и метапредметных. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации,  

 создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

обеспечивает учет интересов обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и 

структуру направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной 

деятельности, количество часов по классам. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

для обучающихся на уровне основного общего образования составляет 1008 

часов за пять лет обучения. 

Недельный объем внеурочной деятельности –29 часов 

План внеурочной деятельности разрабатывается на 5 лет для каждой 

параллели, но в течение 5 лет возможна корректировка плана с учетом 
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изменения запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 

формах: 

 исторические клубы;  

 филологические студии; 

 проектные мастерские; 

 культурологические студии; 

 краеведческие клубы; 

 кружки; 

 творческие объединения и др. 

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие 

формы проведения занятий:  спортивные секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, конкурсы, интеллектуальные игры, соревнования, поисковые и 

научные исследования, разнообразные учебно-исследовательские проекты, 

различные акции и другие, проводимые в формах, отличных от урочной 

(классно-урочной).  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а 

также интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения:  

–  актовый и спортивный залы,  

– музей истории школы № 48 г. Челябинска 

– школьный информационно-библиотечный центр; 

–  школьные кабинеты. 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы 

комплектуются как из  обучающихся одного класса, так и из  обучающихся 

параллели.  

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Для реализации всех направлений внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» были разработаны следующие программы 

курсов внеурочной деятельности: 

«Счастливый английский» - которая направлена на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции у обучающихся 4-х классов, на развитие и  

воспитание  у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
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общения и познания, а также на  повышение мотивации  к изучению 

английского  языка. 

«Твой друг французский» - которая направлена на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно- познавательной 

компетенций), развитии личности посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

«Юный краевед» - которая направлена  на формирование  познавательной  

потребности  в освоении краеведческого материала, расширение  и 

углубление  знания учащихся о родном крае. 

«Основы финансовой грамотности»  - которая направлена на 

формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим 

применением, пониманием и использованием финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирована  на 

формирование ответственности у подростков за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и благополучия. 

«Военная история» - которая направлена пробуждение интереса и 

формирование мотивации к изучению отечественной истории, воспитание 

подростков в духе патриотизма, гражданственности и интернационализма, 

личной ответственности за защиту Родины. 

«Проектная мастерская» - которая направлена на создание  условий, 

которые помогут обучающимся получить опыт самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности и сформировать личную 

ответственность за образовательный результат. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - которая направлена на 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

«Я – читатель» - которая направлена на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка средствами литературы, поэтапное, 

последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать, создавать художественный текст. 

 

 План внеурочной деятельности на 5 лет(недельный) 

 

Направление  Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

 

  V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX Всего  

Духовно-

нравственное 

Юный краевед 1 1 1 1 1 5 

Военная история 1 1 1   3 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  0,5 0,5  1 

Социальное Проектная мастерская   1 1 1 3 
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Основы финансовой 

грамотности 

   1 1 2 

Обще- 

культурное 

Я-читатель 1 1 1 1 1 5 

Общеинтел- 

лектуальное 

Счастливый английский 1 1 1 1 1 5 

Твой друг французский 1 1 1 1 1 5 

  5 5 6,5 6,5 6 29 

  

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 
 

Направление  Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов по 

классам 

 

 

  V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Духовно-

нравственное 

Военная история 35 35 35   105 

Юный краевед  35 35 35 35 34 174 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   17 17  34 

Социальное Проектная мастерская   35 35 34 104 

Основы финансовой 

грамотности 

   35 34 69 

Общекульту

рное  

Я-читатель 35 35 35 35 34 174 

Общеинтел 

лектуальное 

Счастливый английский  35 35 35 35 34 174 

«Твой друг французский» 35 35 35 35 34 174 

  175 175 227 227 204 1008 
 

План внеурочной деятельности 2019-2020 учебный год 

Направление  Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

 

  V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX Всего  

Духовно-

нравственное 

Юный краевед 1 1    2 

Военная история 1 1 1   3 

Спортивно-

оздоровительное 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  0,5  0,5  1 

Социальное Проектная мастерская   1 1 1 3 

Основы финансовой 

грамотности 

   1 1 2 

Обще- Я - читатель 1     1 
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культурное 

Общеинтел- 

лектуальное 

Счастливый английский 1 1 1 1 1 5 

Твой друг французский 1 1    2 

  5 4 3,5 3,5 3 19 

 

Режим занятий внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 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 в 5-х – 8-х классах 35 учебных 

недель, в 9классе 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели:6 дней.  

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» не должна превышать 

предельно допустимую:  

 

Классы  5-9 классы  

возможная нагрузка в 

неделю  

до 10 часов  

 

Продолжительность одного занятия составляет  40 минут. Между началом 

внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 30 минут    для отдыха детей.  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой.  

 

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности  
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Ценностные ориентиры внеурочной деятельности: патриотизм — любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;  

социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,  

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость;  

наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;   
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

формирование уважительного отношения к иному мнению;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств доброжелательности,  и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; - формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным ценностям 

Метапредметные результаты:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; - 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых процессов и объектов, схем решения 

учебных и практических задач; - активное использование речевых средств и 

средств информационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменных формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; - готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредствам учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; - овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

 

Результаты внеурочной деятельности  
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно- нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том 

или ином виде деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты.   

 

Уровни результатов внеурочной  деятельности  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Учащийся знает и понимает  

общественную жизнь (5-6 

класс)  

Учащийся  ценит 

общественную жизнь (7-8 

классы)  

Учащийся самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (9 класс)  

Формирование учащимся 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной  

жизни  

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

Получение учащимся  опыта 

самостоятельного 

социального действия  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.  

В зависимости от курса внеурочной деятельности учащиеся МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» получают возможность для достижения этих 

результатов.  

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной 

деятельности обучающихся 
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Оплата часов преподавательской деятельности, отводимых на внеурочную 

деятельность, организуемую в гимназии, осуществляется в пределах средств 

фонда заработной платы и в соответствии с Положением об оплате труда 

работников МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  

Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне основного общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» включено:   

проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности;   

информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения);   

создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других);   

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.   

Значительную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности играет сайт образовательного учреждения, не 

только обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и 

открытость государственно-общественного управления, но и расширяющий 

многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание 

достижений всех участников образовательной деятельности, 

поддерживающий мотивационную среду образовательного учреждения. 

Именно информационно- коммуникационные технологии дают сегодня 

возможность участвовать всем субъектам образовательной деятельности не 

только в муниципальных, региональных или всероссийских, но и в 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их 

творческой самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности.  

 

Мониторинг в системе внеурочной деятельности 
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Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности будет 

осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики учащихся, педагогических работников лицея, родителей 

(законных представителей).  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям:  

-  рост социальной активности учащихся;  

-  рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

- уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;   

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности);  

- удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) 

образовательной деятельностью в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся 

являются:  

оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

анкетирование школьников и родителей (законных представителей) по 

итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными 

мероприятиями;  

вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе лицея, так и вне образовательного учреждения;  

развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 результативность участия учащихся и педагогических работников в целевых 

программах и проектах различного уровня.  
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3.4.Система условий реализации ООП ООО 

В МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» созданы условия для  реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

позволяющие  поддерживать  развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся; гарантирующую охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

преемственную по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени образования. 

Данные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска» базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают для участников образовательного 

процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире 

профессий; 

• формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
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основной образовательной программы основного общего образования  и  

условий ее реализации; 

• организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

• включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной 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 образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Раздел  основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска», характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения; 
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• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

 

3.4.1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых ООП ООО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, а также  медицинскими работниками и вспомогательным 

персоналом.  

Требования к кадровым условиям включают в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

 

Должность Должностные обязанности 

Коли

чест

во 

рабо

тник

ов в 

ОУ 

(треб

уется

/ 

имее

тся) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню квалификации 

Фа

кти

чес

кий 

Директор  

Обеспечивает  системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

1/1 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Менеджмент в 

образовании», и стаж работы на 
1 
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образовательного учреждения. педагогических должностях не менее 5 лет  

Заместител

ь  

дирктора 

(УВР, 

НМР 

ВР) 

Координирует  работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

6/6 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Менеджмент в 

образовании», и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

6 

Учитель  

Осуществляет  обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

72/72 

Высшее  профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы  

72 

Педагог 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 
2/2 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

2 

Педагог  

дополните

льного 

образован

ия 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность 
2/2 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование 

и педагогика» без предъявления требований 

к стажу работы 

2 

Логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

1 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

1 
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недостатков в развитии у 

обучающихся; осуществляет 

обследование обучающихся, 

определяет структуру и 

степень выраженности 

имеющегося у них нарушения 

развития. Комплектует группы 

для занятий с учетом 

психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. 

Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

Концертме

йстер 

осуществляет музыкальное 

сопровождение учебных 

занятий.; обеспечивает 

профессиональное исполнение 

музыкального материала на 

уроках, экзаменах, зачетах, 

концертах (спектаклях),  

2 

Высшее профессиональное (музыкальное) 

образование или среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

2 

Педагог-

библиотек

арь  

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

2/2 

Высшее профессиональное (библиотечное) 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 1 года или среднее 

профессиональное (библиотечное) 

образование и стаж библиотечной работы не 

менее 3 лет. 
2 

Социальн

ый педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

Определяет задачи, формы, 

методы социально-

педагогической работы с 

обучающимися, способы 

решения личных и 

социальных проблем, 

Принимает меры по 

социальной защите и 

социальной помощи, 

2 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы 

2 
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реализации прав и свобод 

личности обучающихся. 

Взаимодействует с учителями, 

родителями (лицами, их 

заменяющими), 

специалистами социальных 

служб, семейных и 

молодежных служб занятости, 

с благотворительными 

организациями и др. в 

оказании помощи 

обучающимся 

(воспитанникам, детям), 

нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с 

ограниченными физическими 

возможностями, девиантным 

поведением, а также 

попавшим в экстремальные 

ситуации. процесса.  

 

Педагог-

организато

р 

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры обучающихся 

Проводит учебные занятия, 

воспитательные и иные 

мероприятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и 

психологической наук, а также 

современных 

информационных технологий 

и методик обучения. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других любительских 

объединений, разнообразную 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

обучающихся (воспитанников, 

детей) и взрослых 

2 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

2 

Главный 

бухгалтер 

Руководит работой 

бухгалтерии, ведет работу по 

ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

1/1 

Высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж бухгалтерско-

финансовой работы, в том числе на 

руководящих должностях, не менее 5 лет. 

1 
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хозяйственных операций 

Бухгалтер  

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций 

3/3 

Бухгалтер  II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет 

3 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  

Прохождение курсовой подготовки педагогов и управленцев, работающих в 

основной школе, в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

 

Наименова

ние 

учреждени

я 

Кол-

во 

учите

лей, 

работа

ющих 

в 

основ

ной 

школе 

Из них 

кол-во 

учителе

й, 

прошед

ших  

курсы 

ФГОС 

% от  

общего 

количес

тва 

учителе

й, 

работа

ющих  в 

5-6-х 

классах 

Кол-во 

прочих 

педагоги

ческих 

работник

ов 

основног

о 

образова

ния  

 

Из них 

количес

тво 

прочих 

педагог

ических 

работни

ков, 

прошед

ших  

курсы 

ФГОС 

% от  

общего 

количес

тва 

Количест

во 

заместит

елей, 

работаю

щих в 

основной  

школе 

(УВР+ВР

) 

Из них 

количеств

о 

заместител

ей, 

прошедши

х  курсы 

ФГОС 

% от  общего 

количества 

МБОУ 

«Гимназия 

№48 г. 

Челябинск

а» 

45 45 100 % 6 6 100% 5 5 100% 
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Управление качеством педагогического персонала осуществляется через 

систему аттестации, курсовой переподготовки, совершенствование 

методической и научно-методической работы гимназии. В новых условиях, 

связанных с масштабными инновационными процессами, с введением ФГОС 

в  основной школе, возникает потребность в более квалифицированных 

профессиональных педагогических работниках. 

 В целях развития педагогического потенциала в гимназии функционируют:  

- 5 методических объединений (МО учителей русского языка, литературы и 

предметов эстетического цикла, МО учителей иностранного языка, МО 

учителей математики, информатики и технологии, МО учителей  

естественно-научных дисциплин, физкультуры  и ОБЖ, МО учителей 

общественных дисциплин,  

Продуктивные задачи, решаемые учителями: 

1. Проведение открытых учебных занятий на основе системно-

деятельностного подхода. 

2. Участие в семинарах, конференциях различного уровня. 

3. Работа над методической темой по индивидуальному плану. 

4 Участие в конкурсах «Учитель года», «Самый классный классный», 

«Педагогический дебют», «Педагог дополнительного образования» 

5.Обобщение педагогического опыта. 

6 Работа с учащимися по подготовке к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям.  

7. Участие в смотрах-конкурсах (методических объединений, учебных 

кабинетов). 

   В основу  развития учительского потенциала определены следующие 

основные принципы: 

1. Приоритет самостоятельности обучения. Учитель не всегда готов сразу к 

использованию полученных на семинарах, мастер-классах знаний, развивать 

которые в дальнейшем предстоит самостоятельно.  

2. Принцип совместной деятельности. Одна из форм организации педагогов 

на уровне учреждения – творческая группа. Это наиболее продуктивный 
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способ, т.к. вместе собираются только те люди, которые заинтересованы в 

сотрудничестве. 

3. Принцип индивидуализации. Построение индивидуальной траектории 

методического сопровождения (с учётом образовательных потребностей 

педагогов, их интересов, творческих возможностей) осуществляется самим 

учителем. 

4. Принцип направленности на проблемные вопросы практики. Освоенные 

знания оцениваются учителем как средство решения проблем и задач, 

возникающих в ходе его практической деятельности. 

5. Принцип демократичности взаимоотношений администрации и педагогов. 

Несмотря на то, что предполагаемая модель является направленной на 

потребности учреждения, тем не менее, она не предполагает 

«насильственного» вовлечения педагогов в процесс обучения. 

Таблица 1 

План профессионального развития педагога (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________ (названиеМО) 

_________________________________________________________________на                                

уч.г. 

№ Мероприятия Количе

ство 

Дата Прим

ечани

я 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Методическая неделя МО     

2 Семинар     

Фестиваль    

3  Подготовка и публикация статьи      

Участие в профессиональном конкурсе (по выбору 

педагога) 

   

4 Посещение рабочих уроков коллег  с параллельным 

заполнением листа «Анализ урока» 

    

5 Работа с одарёнными детьми. Подготовка к олимпиадам     

6 Работа с одарёнными детьми. Подготовка к участию в 

конференциях 

    

7 Участие в работе «Школы молодого учителя»  
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8 Курсы     

9 Другое     

 

Развертывание индивидуальной деятельности педагога, направленной на 

использование новых технологий, форм и методов обучения в 

образовательном процессе: 

активные формы деятельности: 

- выступления на конференциях, педсоветах, семинарах, практикумах, 

мастер-классах; 

- работа в районных, школьных методических объединениях; 

- участие в тренингах и вебинарах; 

- организация системы взаимопосещения уроков; 

- привлечение учителей к работе по экспертизе методических разработок; 

 - прохождение процедуры аттестации; 

 - представление своего опыта; 

- представление передового опыта в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- создание собственных методических разработок; 

- подготовка дидактических материалов; 

- разработка авторских курсов; 

- участие, в том числе командное, в интернет-конкурсах учителей; 

 - размещение методических материалов, представляющих опыт педагогов 

школы, в печатных изданиях, а также в сети Интернет, включая сайт ОУ 

   Формы поддержки педагогического персонала. 

Данная деятельность организована в форме научно-методического 

сопровождения в соответствии с запросами педагогов с учётом степени их 

готовности к использованию различных технологий, форм и методов 

обучения в своей работе. Организация методической поддержки 

осуществляется в основном силами специалистов школы. 
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Формы используются самые разнообразные: 

- анкетирование, тестирование (другие формы опроса); 

- обзоры специальной литературы (книг, пособий, материалов на 

образовательных сайтах); 

- консультирование; 

- прохождение курсов повышения квалификации;  

- оказание помощи в период прохождения процедуры аттестации; 

 -взаимопосещения уроков.  

Инстументарий оценки деятельности педагога.  

Инструментарием оценки работы педагога является план анализа урока 

Таблица 2   

План анализа урока 

Дата проведения ____________ 

Учитель ____________________ 

Предмет ____________________ 

Класс ______________________ 

Тема урока ___________________________________________________ 

Урок посетил _______________ 

 

Критерии урока 

Оценка (от 0 до 

2 баллов) 

1. Анализ целей урока, мотивации 

1.1.Постановка и доведение целей урока до учащихся  

1.2.Степень достижения целей урока  

1.3. Мотивация учеников на изучение темы (предмета)  

2. Анализ структуры и организации урока 

2.1.Соответствие структуры урока его целям  

2.2.Рациональность выбора форм обучения  

3. Анализ содержания урока 
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3.1.Соответствие содержания урока требованиям ФГОС  

3.2. Соответствие миссии лицея  

 3.2.1. Постановка продуктивных задач  

 3.2.2. Организация взаимодействия: учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

родитель 

 

 3.2.3. Учебно-исследовательская и проектная деятельность (элементы)  

3.3.Научный уровень излагаемого материала  

3.4. Духовно-нравственное развитие и воспитание  

3.5.Практическая направленность урока (подготовка к ЕГЭ и ГИА)  

3.6.Реализация развивающих возможностей урока (формирования активной 

учебной деятельности, самостоятельного мышления, познавательных 

интересов) 

 

4. Анализ методики проведения урока 

4.1.Определение обоснованности и правильности отбора методов, приемов и 

средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, 

поставленным целям урока, учебным возможностям данного класса 

 

4.2.Разнообразие приемов и методов, применяемых учителем  

4.3.Эффективность использования наглядных пособий, дидактического 

раздаточного материала и технических средств обучения 

 

5.  Анализ работы и поведения учащихся на уроке  

5.1. Общая оценка работы класса (внимание, прилежание, активность, 

работоспособность) 

 

5.2.Организация самостоятельной учебной работы учащихся, выработка 

рациональных приемов учебного труда учащихся, в том числе работе с тестами 

 

5.3. Индивидуальная работа с учениками с разными образовательными 

потребностями 

 

6. Анализ домашнего задания, полученного учащимися  

6.1.Характер домашнего задания (творческий, тренировочный, закрепляющий, 

развивающий) и его посильность 

 

6.2 Комментарий и инструктаж учителя по домашнему заданию  

 

Дополнительные комментарии к уроку: 

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_______________________________ 

С анализом ознакомлен: _____________________________ 

(«0» - отсутствует, «1» - реализовано частично, «2» - реализовано полностью).  

 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование);  

Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса:  

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

развитие экологической культуры дифференциации и индивидуализации 

обучения;   

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;   

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   
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формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является содействие 

созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические 

условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участников образовательного процесса.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка 

(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходные периоды).  

Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями).  

Подбор диагностических материалов и методов оценивания 

сформированности метапредметных и личностных компетенций учащихся 

основной школы. 

Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению.  

Психологическое сопровождение и оказание помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии и обучении.  

Развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, 

учителей.  

Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в 

соответствии с требованиями ФГОС.  
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Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС.  

Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

 Направления психолого-педагогического сопровождения:  

Работа с учащимися:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

дифференциации и индивидуализации обучения, выявление и поддержка 

детей с  особыми образовательными потребностями осуществляющиеся 

через реализацию программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса  адаптации учащихся МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»; 

 выявление и поддержка одаренных детей и участников олимпиадного 

движения осуществляющиеся через реализацию программы Одаренные дети 

МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»; 

  мониторинг способностей  и возможностей обучающихся 

осуществляющийся через реализацию программы «Мониторинг 

способностей  и возможностей обучающихся МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска»; 

 формирование ценности здоровья  и безопасного образа жизни, а также 

психолого- педагогическое сопровождение группы риска осуществляющиеся 

через реализацию программы по профилактике асоциальных явлений 

«Барьер»; 

 психологическое просвещение участников образовательного процесса, 

сохранение и укрепление психологического здоровья, развитие своей 

экологической культуры осуществляющиеся через реализацию программы 

«Формирование и развитие психолого-педагогических компетенций»; 

 поддержка детских объединений и формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде осуществляющиеся через реализацию 

программы «Ковер мира»; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной деятельности осуществляющиеся через реализацию 

программы «Мир профессий». 

Работа с педагогическим коллективом:  
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Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности учителей через консультирование, выступления на 

педсоветах, методических совещаниях.  

Работа с родителями:  

Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности, 

консультирование.  

Формы работы в рамках психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС   

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

развитие своей экологической культуры дифференциации и 

индивидуализации обучения.  

Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения.  

Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и 

способствование развитию личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому поведению.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении.  

Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная 

работа специалистов лицея и родителей по составлению прогноза развития 

ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

организация условий для реализации индивидуального маршрута развития.  

Психологическое просвещение и образование детей и взрослых – 

формирование потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта.  
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Экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов лицея, оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса.   

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-

педагогического сопровождения ФГОС отражены в следующих этапах 

деятельности педагога-психолога.  

I этап (5 класс)Переход учащегося на новый уровень  образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в 

среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими 

программами и различными формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной 

адаптации. Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, поее 

результатам создается банк данных об интеллектуальном и личностном 

развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс 

методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее 

показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность. В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу.  

личностные УУД регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

-Изучение самооценки 

«Лесенка»  

-Модифицированный 

вариант анкеты школьной 

мотивации Н. Г. 

Лускановой  

-Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при переходе 

из начальных классов в 

средние по методике М. Р. 

Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации» 

-Изучение периода 

адаптации учащихся по 

методике 

Александровской в 5 

классах. 

-Изучение 

интеллектуальных 

особенностей ПИТ СПЧ 

-Социометрия 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями адаптационного периода.  
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Проведение консилиума по результатам диагностики.  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников.  

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы 

консилиума), испытывающими временные трудности адаптационного 

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь учащимся в усвоении правил внутреннего распорядка. В 

рамках реализации этого направления может быть использована успешно 

апробированная программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса  адаптации учащихся МБОУ «Гимназия №48     г. Челябинска». 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год.  

II этап. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 6-8 классов 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны 

родителей учащихся и администрации лицея.  

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у учащихся уровня сформированности универсальных учебных 

действий; изучение нравственного воспитания и сформированности 

экологической культуры. 

6-й класс: 

личностные УУД регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

- Анкета «Выявление 

характеристик 

взаимодействия в 

системах «Обучающийся– 

педагог», «Обучающийся-

обучающийся». 

- Опросник для оценки 

своего упорства 

Е.Ильин 

-Изучение 

интеллектуальных 

особенностей ПИТ СПЧ 

-Методика «Индекс 

сплоченности» Сишора. 

7-й класс:  



 

286 

 

личностные УУД регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

- Мотивация обучения 

Журавлева 

- Измерение 

рациональности   

-Изучение 

интеллектуальных 

особенностей ПИТ СПЧ 

-Социометрия 

8-й класс:  

личностные УУД регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

-Изучение познавательной 

потребности В. Юркевич 

-Измерение 

рациональности   

Тест «Каков ваш 

творческий потенциал?» 

Методика «Оценка 

отношений подростка с 

классом» 

Диагностика учащихся проводится по запросу педагогов, администрации, 

родителей (законных представителей) учащихся.  

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

шестиклассников, семиклассников, восьмиклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с психофизиологическими особенностями учащихся 

и результатами диагностики.  

Проведение консилиума по запросу педагогов, администрации, родителей 

(законных представителей) по выявлению возможных сложностей в 

формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год.  

Наиболее продуктивной может быть развивающая работа с учащимися, 

предусматриваемая в рамках внедрения ФГОС ООО по программе «Ковер 

мира».  

III этап.Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности 

УУД учащихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается:  

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у учащихся уровня сформированности универсальных учебных 

действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута 

при завершении обучения в 9 классе.  

личностные УУД регулятивные УУД познавательные УУД коммуникативные УУД 

- Карта интересов, ДДО -Измерение 

рациональности   

-Изучение 

интеллектуальных 

тест Умеете ли вы 

слушать? 
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особенностей УИТ СПЧ 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

девятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

психофизиологическими особенностями учащихся.  

Проведение консилиума по результатам диагностики.  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников.  

Коррекционно-развивающая работа проводится с группами: обучающимися 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы 

консилиума), направленная на самоопределение подростков и выбор ими 

дальнейшего образовательного маршрута.   

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 

планирование работы на следующий год.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую 

очередь это касается учителей, администрацию лицея и родителей учащихся, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. 

Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а 

также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками).  

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах 

ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что 

ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его 

профессиональной компетенции становится педагог-психолог.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 

всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся 

службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается 
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деятельностью учителей, педагога-психолога, других педагогических 

работников школы, при этом учителя и педагогические работники 

используют в практике работы развивающие технологии обучения и 

воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский.  

Профессионально-психологический компонент сопровождения – 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность 

ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом 

положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: 

Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического 

сопровождения.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического 

сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент 

реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление 

просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией 

школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка 

существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 

совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – 

открытость и развивающийся характер (синергетичность).  

Готовность детей к обучению в среднем звене школы при переходе от 

начального к общему образованию необходимо рассматривать как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности.   

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности.   

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность.   
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням  общего образования обеспечивается за счет:  

ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени обучения;  

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе.  

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых гимназией услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в гимназии не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в ОУ в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает  следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников гимназии; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса: 

на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 

для хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом; 

на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных 

принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 

по оплате услуг связи; 

на приобретение учебников; 

на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных), бланков учебной документации; 

на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьной библиотеки; 

на подключение и использование информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 

инвентаря; 

на иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала гимназии, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов; 

В связи с требованиями ФГОС  при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 
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работников гимназии на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах 

объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ гимназии 

№ 48. 

Размеры, порядок и условия оплаты труда определяются в локальных 

правовых актах МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» и в коллективном 

трудовом договоре. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования гимназия: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основного общего образования и определяет 
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распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП ООО, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды, за исключением 

спортивного зала и столовой второго корпуса, которые находятся в 

приспособленном помещении. Данные материально-технические условия 

реализации  ООП ООО  в основном отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных 

помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям 

и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС ООО материально-технические 

условия реализации  ООП ООО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом  

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• компьютерные классы; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью; 

• помещения (кабинеты, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

•  библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом, 

медиатекой и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• столовая  

 • медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса; 

• гардеробы, санузлы; 

Все учебные 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 инвентарём. Все учебные помещения 

связаны в единую локальную сеть. 
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Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП ООО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Возможность  

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Соответствие МБОУ «Гимназия 

№48  г. Челябинска» 

требованиям ФГОС НОО к 

материально-техническим 

условиям реализации ООП ООО 

Акт приемки готовности МБОУ 

«Гимназия №48  г. Челябинска» к 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии МБОУ 

«Гимназия №48  г. Челябинска» 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных 

в ходе проверок надзорных органов о 

соответствии МБОУ «Гимназия №48  

г. Челябинска»требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм  

Обеспеченность МБОУ 

«Гимназия №48  г. Челябинска» 

учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО 

100% 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

100%  

Соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие МБОУ «Гимназия 

№48  г. Челябинска» 

требованиям к материально-

техническим условиям 

реализации ООП ООО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда) 

Акт приемки готовности ОО к 

учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных 

органов о соответствии МБОУ 

«Гимназия №48  г. Челябинска» 

требованиям действующих 

санитарных и противопожарных 

норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных 

в ходе проверок надзорных органов о 

соответствии ОО требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм  

Возможность  для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

Предоставление  возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

Акты проверки 
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возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП 

ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические 

условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
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нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.); 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу ; 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 



 

298 

 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в гимназии  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

В учебных кабинетах  основной школы имеюся мультимедийные проекторы, 

компьютеры, принтер, необходимые дидактические материалы для изучения 

учебных предметов.  

Соответствие  информационно-методических условий  реализации  ООП  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение  доступа для 

всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления;  

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех участников 

образовательного процесса к 

любой информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

План работы  МБОУ 

«Гимназия №48 г. Челябинска»  

, Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, , на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 

 Использование информационных В МБОУ «Гимназия №48 г. 
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ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Челябинска»  используются 

следующие информационные 

ресурсы: 

школьный сайт gimn48.org 

сетевой город образование  

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС ООО 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения содержит раздел о 

внедрении в МБОУ «Гимназия 

№48 г. Челябинска» 

стандартов второго поколения. 

Протокол Совета гимназии об 

обсуждении Публичного 

отчета 

Обеспечение  учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

ООО 

Обеспеченность ОО  учебниками 

с электронными приложениями, 

учебно-методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС ООО 

100% 

Обеспечение  фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

100% 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ  

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

100% 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»   

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «Гимназия №48 г. 

Челябинска»   условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 

программы, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
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систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП ООО 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП ООО в 

системе условий и контролем состояния системы условий является 

разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации ООП. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Программное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Модернизация на основе примерной основной образовательной 

программы  основной образовательной программы Гимназии  
март-август   

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного  

общего образования 

апрель  . 

Утверждение основной образовательной программы ООО   август   

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры гимназии с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса 

(положений о культурно-досуговом центре, физкультурно-

оздоровительном центре) 

апрель-

август  

 

Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

оценке достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

апрель-

август  

 

Разработка учебного плана апрель   

Доработка рабочих программ учебных предметов, курсов.  июнь-август   

Разработка годового календарного учебного графика август   

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

декабрь 

 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

гимназии, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров стимулирования труда 

август   

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 

 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС общего образования 

в течение 

года 

Разработка модели организации образовательного процесса  

Разработка и реализация модели взаимодействия гимназии и 

учреждений  дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

май-июнь 
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Разработка и реализация  системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

июнь 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 
март-апрель   

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

гимназии в связи с введением ФГОС 

апрель-май   

Разработка (корректировка) плана научно-методической работы  с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

май  

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте гимназии информационных материалов о 

реализации ФГОС начального общего образования, основного 

общего образования. 

В течение 

учебного 

года 

Обеспечение публичной отчётности гимназии о ходе и результатах 

введения ФГОС 
август  

Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

организации внеурочной деятельности обучающихся 
август. 

Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов 

август  

Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся 

август   

Разработка рекомендаций  для педагогических работников по 

использованию интерактивных технологий 
август   

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

май-июнь 

 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

В течение 

года 

Наличие доступа гимназии к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение 

года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение 

года 
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3.4.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения необходимо: 

1. Наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП ООО; 

2.Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

3.Укреплять материальную базу гимназии. 

3.4.9. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП 

ООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОО. Информационное сопровождение 

мероприятий, комплекса мер предусматривает освещение хода его 

реализации на сайте школы. 

            Результатом реализации ООП ООО станет  повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 

 


