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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы и основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании», на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, информационно-методических писем федерального и 

регионального уровней. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа» - нормативный документ, 

регулирующий содержание и организацию образовательного процесса в 

школе, принята на Педагогическом совете образовательного учреждения и 

утверждена приказом директора школы. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих  способностей,    сохранение  и  укрепление  здоровья    с   учетом 

специфики       условий школы,        приоритетных        направлений  ее 
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образовательной деятельности. Она также определяет изменения, которые 

произойдут на второй ступени школьного образования в данном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями Стандарта. Эти 

изменения касаются приоритетных целей и планируемых результатов, 

принципов построения и организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится с учетом основных положений 

концепций духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

профильного обучения, на  основе применения при  организации 

образовательного процесса интерактивных образовательных технологий, 

педагогических технологий развивающего обучения, курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки обучающихся, 

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации об особенностях школы при планировании, 

организации и осуществлении образовательной деятельности 

администрацией школы. 

 
Программа адресована: учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

 
Программа реализует функцию общественного договора с родителями, 

предоставляет родителям возможность участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. Для реализации прав семьи и 

ребёнка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе 

созданы условия для самореализации учащихся в соответствии с их 

способностями, желаниями и направленностью личности. 
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 Учителям 
 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности, а также 

для роста профессионального мастерства. 

 Администрации ОУ 
 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей и 

др. 

 Учредителю и органам управления 
 

• для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов ОУ; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности образовательного процесса, качества, условий и 

результатов образовательной деятельности школы. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы 

является: 

 
• Создать условия для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

обеспечивающего доступность качественного образования, 

фундаментальную общеобразовательную подготовку всех 

обучающихся на уровне функциональной грамотности и 

готовности к самообразованию 
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• Сформировать необходимые компетентности, обеспечить 

развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости, сохранение и развитие здоровья 

у всех обучающихся. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• Обеспечить соответствие основной образовательной программы 

и условий организации образовательного процесса требованиям 

Стандарта, требованиям законодательства РФ. 

• Обеспечить преемственность начального общего и основного 

общего образования, подготовку обучающихся к осуществлению 

ответственного      выбора      собственной индивидуальной 

образовательной траектории. 

• Обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми категориями обучающихся, в том 

числе детьми, имеющими особые потребности. 

• Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия 

всех его участников, психолого-педагогическое сопровождение 

процессов развития личности. 

•  Встроить в      

образовательный      процесс учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность как личностно 

значимую для подростков; организовать поддержку учебных 

(урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 



7  

образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики; 

• Внести изменения в идеологию и технологию оценивания 

достижения планируемых результатов в соответствии с 

принципами формирующего оценивания или оценивания для 

обучения; 

• Подготовить школьников к обучению в старшей школе; 

 
• Сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе  

образования, переход  к  стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие на основе освоения универсальных 
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учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения 

видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В связи с этим Программа, прежде всего, опирается на базовые 

достижения младшего  школьного возраста. Так же, Программа разработана  

с учётом психолого-педагогических особенностей развития  детей 11—15 

лет, связанных: с переходом от учебных действий, характерных для 

начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
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освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; с 

формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; с овладением 

коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; с изменением формы 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно- 

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Основными принципами к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) Принцип адресности ОП и учета возрастных особенностей 

обучающихся: ОП адресована обучающимся 11-15 лет, имеющим 

соответствующие медицинские показатели. 

2) Принцип преемственности образовательных программ: переход 

из начальной школы в среднюю – переломный момент в жизни 

ребенка, так как осуществляется адаптация к новому образу 

жизни, к новым условиям деятельности, к новому положению в 

обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со 

сверстниками. Обеспечивается за счет целенаправленной 

педагогической работы, единства педагогических требований на 

ступени начального и основного общего образования. 

3) Принцип учета социального заказа (Особенности социального 

заказа отражены в общественном договоре с родителями 

(законными представителями) обучающихся); 
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4) Принцип доступности качественного образования предполагает 

равные права обучающихся при приеме в школу, возможности 

изменения образовательного маршрута, его индивидуализацию 

как удовлетворение познавательных запросов детей и учет 

социального запроса. 

5) Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и 

организации образовательного процесса; 

6) Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся строится на основе следующих направлений  и 

форм работы: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. В школе 

реализуется базовая организационная модель внеурочной 

деятельности на основе плана и сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования Кировского района; 

7) Принцип формирования информационно-образовательной среды 

Предполагает применение ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности, организацию проектной деятельности 

обучающихся и педагогов на основе ИКТ, использование в 

образовательном процессе электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), ведение электронных дневников и организацию 

общения участников образовательного процесса с 

использованием ИКТ, оснащение учебных кабинетов 

электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки. 

8) Принцип социализации обучающихся реализуется  при 

организации     школьного самоуправления, организации 

общественно-полезного труда, решении социальных и 

практических задач на уроках и во внеурочной деятельности. 



11  

9) Принцип системности оценки образовательных достижений 

обучающихся и совершенствования качества образования 

реализуется в процессе учета образовательных достижений 

обучающихся, оценки продуктов образовательной деятельности, 

систематических процедур внутренней и внешней оценки 

деятельности школы. 

10) Принцип развития качества условий, их соответствия 

требованиям Стандарта предполагает развитие материально- 

технических, финансово-экономических и административно- 

организационных ресурсов, позволяющих обеспечить 

соответствие условий требованиям ФГОС. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная 

система. Кроме классно-урочной формы организации учебного процесса в 

основной школе реализуется внеурочная деятельность в различных 

современных и эффективных формах: экскурсии, индивидуальные 

консультации, лекции в музеях, путешествия, игры, практикумы, кружки, 

факультативы, элективные курсы, индивидуально-групповые занятия, 

проектная деятельность, интеллектуальные и спортивные игры и т.д. 

Реализация образовательной программы осуществляется в урочной форме, а 

также с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок – 5 лет 

(11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

1) первый этап (пробно-поисковый) – 5-6 классы как образовательный 

переход от младшего школьного к подростковому возрасту через 

пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход 
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обучающихся с одной ступени образования на другую; 
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2) второй этап (опыт действия) – 7-9 классы как этап  

самоопределения подростка через опробования себя в разных видах 

деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов  (траекторий)  в 

разных видах деятельности, наличие личностно значимых 

образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

Основными ценностями образования в основной школе 

являются: 

  обеспечение соответствия содержания и организации 

образования возрастным потребностям и интересам 

подростков, их растущему стремлению к самопознанию и 

самореализации, 

 развитие творческих способностей как предпосылок для 

проявления различных видов одаренности обучающихся, 

  включение каждого ученика в работу на 

учебных занятиях в качестве активного участника или 

организатора учебного процесса, повышение тем самым 

уровня обученности и самоопределения обучающегося, 

мотивированности учебно- познавательной деятельности 

поиски новых путей социализации личности школьника, форм 

его адаптации к изменяющимся экономическим условиям, 

  развитие индивидуальности обучающихся, обогащение 

форм их самовыражения и самореализации в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, творческой, социально 

значимой, внеурочной, проектной, исследовательской), 
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  гуманистическое отношение к личности, диалог и 

сотрудничество, поддержка. 

Основные виды образовательной деятельности: учебная 

деятельность, регулятивная (рефлексивная), учебное сотрудничество, игровая 

деятельность, творческая, трудовая, спортивная деятельность. 

Формы обучения и формы получения образования 
 

Форма получения образования — это способ организации деятельности 

обучающегося по освоению образовательных программ. 

На уровне основного общего образования обучающиеся могут 

получить образование в двух формах: в образовательной организации (очная 

и очно-заочная форма) или вне образовательной организации (в форме 

семейного обучения), с использованием дистанционных технологий. 

Допускается организация образовательного процесса 

 по индивидуальному учебному плану, который обеспечивает 

освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 в форме индивидуального обучения на дому, как условия 

организации учебного процесса обучающихся. Основанием для 

организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации (врачебной комиссии) и заявление 

родителей (законных представителей). 

Форма получения основного общего образования и форма обучения по 

основной общеобразовательной программе основного общего образования 

определяется родителями (законными представителями), с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и справки врачебной комиссии. 
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Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей 

(законных представителей) продолжить обучение в иной форме. 

 

 

 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС ООО и с учетом содержания УМК, используемого на уровне 

основного общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной деятельности. 

Согласно ФГОС ООО через внеурочную деятельность реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении основного общего образования). 

Цель внеурочной деятельности: создание эффективных условий 

развивающей среды для воспитания и социализации школьников 5-9 классов 

в процессе организации внеурочной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности; 

- оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого 

спектра элективных курсов, кружков, секций; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- формирование системы компетенций в избранном направлении 

деятельности; 
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- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширение рамок общения с социумом; 

- достижение личностных и метапредметных результатов. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники, 

библиотекарь) и включает: 

- программы внеурочной деятельности классных руководителей, 

- программы  курсов внеурочной деятельности, разработанные учителями- 

предметниками, 

- деятельность иных педагогических работников (зам. директора по ВР, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования, 

- планы совместной работы с учреждениями культуры и социума, 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по  разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих  региональные  особенности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным  персоналом общеобразовательного  учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
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общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
 

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом школы по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления внеурочной 

деятельности являются содержательным ориентиром при организации 

внеурочной деятельности. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются и 

регулярные (линейные), и нерегулярные занятия. Для расширения спектра 

воспитательных мероприятий используются возможности и предлагаемые 

услуги учреждений культуры п.Назия, Кировского района и Санкт – 

Петербурга. 

Особое место в плане внеурочной деятельности занимает 

профориентационная деятельность в 7 – 9 классах, которая включает участие 

в «Ярмарках профессий» и акциях «Дни без турникетов» (посещение 

предприятий и учреждений); консультации, индивидуальные 

профориентационные беседы; диагностику профессиональных склонностей 

обучающихся, компьютерное профессиональное тестирование и 
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тренинги и пр. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО включает 

следующие формы деятельности: 

- проектную и исследовательскую деятельность, 

- участие в конференциях на школьном, муниципальном, региональном 

уровнях, 

- участие в деловых и интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, предметных неделях, 

- участие в очных образовательных сессиях в центре «Интеллект», 

- участие в организации общешкольных мероприятий и коллективно- 

творческих дел, 

- тематические классные часы; 

- экскурсионную деятельность и пр. 

Спектр социальных функций обучающихся очень широк в рамках 

системы школьного самоуправления. Обучающиеся имеют 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 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 является их включение в общественно значимые дела, 



19  

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных 

организаций, учреждений культуры. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

При планировании внеурочной деятельности учитываются условия: 

здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Образовательная      программа муниципального казенного 

общеобразовательного          учреждения  «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 
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результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. Фактически личностные, 

метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и 

осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
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явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным, требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 
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устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

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

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 
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9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ - компетентности 

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

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

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 
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В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» на уровне основного 

общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения 

учебных программ по всем предметам и междисциплинарных учебных 

программ. 

В соответствии с ФГОС ООО планируемые результаты отражают 

требования к личностным, включающим 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; 

метапредметным, включающим 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; 

предметным, включающим 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, 
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научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

(Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем 

учебным предметам на ступени основного общего образования 

представлены в разделе основной образовательной программы «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов»). 

 Личностные результаты: 
 

У обучающихся будут сформированы: ценностные ориентации в 

системе духовно-нравственных, моральных норм и ценностей, основы 

российской идентичности; экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 

правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной 

самооценки и Я - концепции, компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и деятельности; морального сознания 

на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
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основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; опыта выбора образовательной траектории, 

индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии со своими 

возможностями, интересами, склонностями и способностями, опыт участия в 

познавательной, коммуникативной, общественно - полезной, социальной 

деятельности. 

Результаты образования при освоении предметных областей 

(освоение систематических знаний). Обучающиеся овладеют: основами 

предметных знаний Федерального государственного образовательного 

стандарта в предметных областях: филология (русский язык), литература, 

иностранный язык (английский), математика и информатика, история, 

обществознание, естествознание (география, физика, химия, биология), 

искусство (изобразительное искусство), музыка, технология, физическая 

культура, родной (русский) язык и родная литература на базовом уровне в 

соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

Выпускники получат возможность овладеть: навыками постановки 

учебной цели, саморегуляции и самостоятельной деятельности, 

сформировать познавательные интересы к предметным областям  

проектными и исследовательскими умениями при изучении учебных 

предметов расширить и углубить свои знания на основе самостоятельной 

проектной деятельности (учебные проекты). 

 Метапредметные результаты : 

 
Обучающиеся овладеют: Основными общеучебными навыками 

(универсальными учебными действиями): 
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Познавательными: основными приемами  и логическими действиями 

в интеллектуально-познавательной деятельности (анализ, синтез, 

систематизация, классификация, обобщение и т.п.); 

Научатся применять полученные знания для решения жизненно-практических 

задач, основам реализации проектно-исследовательской деятельности; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать определение понятиям; устанавливать причинно- 

следственные связи; основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

Получат возможность научиться:  основам рефлексивного чтения; ставить 

проблему; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез; делать 

умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации, 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

Коммуникативными: необходимым уровнем коммуникативной 

культуры для решения коммуникативных и познавательных задач: будут 

уметь слушать собеседника и вести диалог; будут готовы признавать 

возможность существования различных точек зрения; получат опыт 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; умением устно и 

письменно излагать свои мысли и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; сотрудничать при решении учебных задач, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
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общего решения в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; использовать 

адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Обучающиеся получат возможность научиться: учитывать и 

координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в 

сотрудничестве; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами  родного 

языка; следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к  

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды  других,  в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; устраивать 

эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; в 

совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
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участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной рефлексии. 

 Регулятивными (рефлексивными): 
 

Обучающиеся научатся: целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути достижения 

целей; устанавливать целевые приоритеты; уметь самостоятельно контролировать  

своё время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Обучающиеся получат возможность научиться: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный  способ;  основам саморегуляции  в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; основам саморегуляции эмоциональных состояний; прилагать 

волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
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Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

 
Обучающиеся овладеют необходимыми базовыми навыками 

использования информационно-коммуникационных технологий; базовым 

уровнем информационной культуры по следующим направлениям: обращение 

с устройствами ИКТ , фиксация изображений и звуков , создание письменных 

сообщений ,создание графических объектов , создание музыкальных и звуковых 

сообщений , создание, восприятие и использование гипермедиасообщений , 

коммуникация и социальное взаимодействие , поиск и организация хранения 

информации , анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

. моделирование, проектирование и управление 

 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности основами 

проектной культуры и проектировочных действий; умениями проектной 

деятельности в групповой и индивидуальной деятельности (будут уметь 

определять общую цель и пути ее достижения; будут уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих). 

Предметные результаты 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по 

всем учебным предметам на ступени основного общего образования 

представлены в разделе основной образовательной программы «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов». 

Портрет выпускника основной школы 

 
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
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 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять 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. 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 



32  

образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в пункте 

«Организация и содержание оценочных процедур» настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Для описания достижений обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» используется четыре уровня оценки 

предметных результатов. 

 

Уровни оценки предметных результатов 

Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

высокий уровень 

достижения планируемых 

результатов, оценка 
повышенный уровень 

достижения планируемых 

результатов, оценка 
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 «хорошо» (отметка «4») 

Базовый уровень достижений — уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. 

 

 

 

 
оценка 

«удовлетворительно» 
(отметка «3») 

Пониженный уровень достижений свидетельствует 

об отсутствии систематической базовой подготовки, 

о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

пониженный уровень 

достижений, оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

 
Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. 

низкий уровень 

достижений, оценка 

«плохо» (отметка «1») 

 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения  

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно- 

полезной деятельности; 
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 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

муниципального казенного общеобразовательногоучреждения «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа» и осуществляется классным 

руководителем (при необходимости педагогом- психологом, социальным 

педагогом) преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательной организации), при 

согласии родителей (законных представителей) и предоставляется по мере 

необходимости в виде характеристики обучающегося. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия». Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается в соответствии с 

«Положением о внутреннем мониторинге качества образования». 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формами оценки метапредметных результатов являются ежегодные 

диагностические работы по оценке достижения метапредметных 

результатов основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (региональные диагностические работы или работы 

образовательного учреждения) и защита итогового индивидуального 

проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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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 анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Порядок организации проектной деятельности и общие требования к 

содержанию и оценке проектных работ учащихся регламентируются 

«Положением об индивидуальном проекте на уровне основного общего 

образования». 

Защита проекта осуществляется в конце учебного года на школьной 

конференции, заключительных уроках по предметным курсам, классных 

часах, заключительных занятиях курсов внеурочной деятельности. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Назиевская средняя общеобразовательная школа» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету определены в 

«Положении о критериях и нормах оценивания предметных 

результатов учащихся основной и средней школы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией муниципального казенного общеобразовательного 

учреждении «Назиевская средняя общеобразовательная школа» в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
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образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных для 

осуществления образовательного процесса. 
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По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается на основе «Положения о внутреннем мониторинге качества 

образования». Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках, 

которые создаются по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 
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проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов текущей успеваемости и результатов выполнения 

диагностических, контрольных и проверочных работ и ее результаты 

фиксируется в журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Для контроля и учёта предметных результатов основного общего 

образования используются следующие формы: 

Формы и средства контроля 

Текущая аттестация Промежуточная аттестация 

 устный опрос 
 письменная работа 

 самостоятельная работа 

 лабораторная работа 

 практическая работа 

 диктанты (с грамматическим 

заданием, понятийный, 

математический и т.д.) 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 изложение 

 доклад 

 контрольная работа; 
 проверочная работа 

 диагностическая 
/проверочная/ 

 работа 

 контрольная работа 

 диктант 

 изложение 
 сочинение 



44  

 творческая работа 
 эссе 

 индивидуальный или групповой 

проект 

 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 



45  

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в ходе анализа текущей и 

промежуточной успеваемости и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Общие итоги учебной деятельности на уровне основного общего 

образования фиксируется в характеристике учащегося, которая создается по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 
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образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пояснительная записка 

 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного      общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее — программа развития УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Под универсальными учебными действиями (далее – УУД) 

согласно концепции ФГОС рассматриваются: 
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 обобщенные способы образовательной деятельности 

(общеучебные умения, понимание смысла и оперирование 

междисциплинарными понятиями) – метапредметные 

результаты; 

 способности личности к обучению (обучаемость, умение 

учиться, познавательно-учебная компетентность), 

саморегуляции (осознанная постановка цели, выбор и 

самоконтроль, самооценка) и учебной коммуникации, 

формирующиеся и проявляющиеся в самостоятельной 

деятельности – личностные результаты. 

Программа развития УУД определяет: цели и задачи  

взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; ценностные ориентиры развития универсальных 

учебный действий, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных  

учебных действий с содержанием учебных предметов; основные  

направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; условия развития УУД; преемственность 

программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 
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Целью программы развития УУД является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно - 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта,  и  

развивающего потенциала общего среднего образования. 

В логике компетентностного подхода УУД – система компетенций, 

обеспечивающая интегральное качество – компетентность личности на 

данном возрастном этапе. Интегральную компетентность можно раскрыть 

через составляющие, взяв за основу виды образовательной деятельности: 

познавательную,       проблемную,       коммуникативную (социально- 

коммуникативную), проектно-исследовательскую, информационно- 

коммуникативную, рефлексивную (регулятивная). 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов  

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2. настоящей Программы. 
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Образовательные задачи 

ученика основной школы 

Образовательные (организационно- 

педагогические) задачи педагогов 

Образовательные 

задачи родителей 

1. Научиться решению учебных 

проблем  и жизненно- 

практических   задач, 

самостоятельной постановке 

целей учебной деятельности и 

формулировке проблем, в том 

числе проектных  и 

исследовательских 

1. Организовать активную познавательную 

деятельность обучающихся на основе 

проблемного, личностно-ориентированного 

и системно -деятельностного подходов, 

создать условия для самостоятельного 

решения проблемных  ситуаций, 

целеполагания  и планирования 

собственной деятельности 

1. Расширять сферы самостоятельного принятия 

решения ребенком, инициировать и поощрять 

самостоятельность в разрешении проблемных 

ситуаций, поощрять проявление активности и 

инициативы, оказывать психологическую 

поддержку при решении проблемных, конфликтных 

ситуаций, преодолении себя и воспитании силы 

воли 

2.Научиться продуктивному 

сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми, критической 

оценке и анализу своих 

достижений 

2. Обеспечить многообразие 

организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы, овладение 

учащимися коллективными формами 

учебной работы, навыками сотрудничества, 

создать условия для презентации, анализа и 

оценки обучающимися своих достижений 

2. Поощрять стремление к общению со 

сверстниками и взрослыми, помогать в 

предотвращении и решении конфликтных ситуаций, 

возникающих в общении, формировать умение 

превращать результаты своей работы в продукт, 

предназначенный для других, уважать выбор 

ребенка 

3.Научиться продуктивно и 

осознанно работать с 

информацией 

3.Организовать познавательную 

деятельность школьников как процесс 

самостоятельного добывания, осмысления 

и переработки информации, полученной из 

разных источников 

3. Обеспечить возможность использования 

различных источников информации при 

осуществлении самостоятельной работы ребенка, 

помогать в структурировании и осмыслении 

полученной информации 

4.Научиться ориентироваться в 

окружающем пространстве, 

освоить     правила    безопасного 

поведения,  в  том  числе  умение 

4. Обеспечить формирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и опыт 

соблюдения правил безопасного поведения 

на   улице,   в   школе,   в   быту,       умение 

4. Формировать у ребенка ответственное отношение 

к своей жизни и жизни других людей, расширять 

умение ориентироваться в пространстве,  выполнять 

социальные   нормы   и   правила,   помочь   освоить 
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действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ориентироваться в социальном и реальном 

пространстве города 

правила противопожарной безопасности, личной 

психологической безопасности 

5. Научиться здоровому образу 

жизни, сохранению и 

укреплению своего здоровья, 

освоить правила личной гигиены 

5. Обеспечить многообразие форм и 

методов формирования установки на 

здоровый образ жизни, ценности здоровья 

как ресурса дальнейшей успешной жизни 

5. Прививать ребенку бытовые и социальные 

навыки, формирующие представление о культуре 

быта, формировать навыки гигиены, здорового 

образа жизни, заботы о здоровье других людей 

6. Научиться проявлять 

активность в решении социально 

значимых проблем 

6. Создавать пространство для социальных 

практик и приобщения к социально 

значимым делам, обеспечить участие в 

социально значимых акциях, формировать 

чувство гражданской идентичности, 

гордости за свою страну 

6. Обсуждать с ребенком социально важные 

проблемы, прививать ответственность за 

происходящее, участвовать совместно в социальных 

акциях по благоустройству, иных социальных 

акциях 

7. Научиться организации и 

проведению культурного 

семейного и индивидуального 

досуга 

7. Обеспечить разнообразие форм 

организации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования школьников, 

в том числе совместных мероприятий с 

родителями учащихся, развивать интересы 

школьников, создавать условия для 

презентации личных достижений 

7. Использовать различные формы организации 

семейного и индивидуального досуга для развития 

различных сторон личности ребенка, поощрять 

интересы и достижения ребенка в различных 

областях деятельности, обсуждать и планировать 

совместно формы организации досуга 

8. Научиться оценке и 

реализации собственных 

замыслов, постановке и 

реализации целей, знать и 

учитывать         свои         личные 

особенности, критически 

8. Организовать разнообразную 

деятельность, способствующую реализации 

творческих замыслов, формировать навыки 

критической оценки, самопознания 

8. Обсуждать с ребенком жизненные планы и 

перспективы, помогать в понимании себя, учить 

анализировать и критически оценивать свои 

поступки, прививать ценность творческого и 

ответственного отношения к делу, к собственной 

жизни 
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оценивать результаты своего 
труда 

  

9. Научиться формулировать и 

отстаивать свою позицию при 

оценке различных жизненных 

явлений, организовывать 

собственную деятельность и 

деятельность других людей в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами, выбирать 

формы и виды деятельности в 

соответствии со своими 

интересами и склонностями, 

согласовывать свои действия с 

действиями других людей 

9. Создавать условия в урочной, 

внеурочной и внеклассной деятельности 

для приобретения опыта обучающимися 

действовать в соответствии со своей 

жизненной позицией, опыта 

организаторской и исполнительской 

деятельности, опыта взаимодействия с 

другими людьми для достижения 

поставленных целей, умения совершать 

выбор в различных ситуациях 

9. Уважать личную позицию ребенка, формировать 

ответственность и умение согласовывать свои 

позиции с позициями других людей, умение 

доводить начатое дело до конца, преодолевать 

возникающие трудности, совершать выбор и нести 

ответственность за сделанный выбор 
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Преемственность в формировании метапредметных результатов 

 
Преемственность в формировании и развитии УУД на разных ступенях 

образования представлена в таблице: 

 

Начальная школа Основная школа 

Основа умения учиться: 
Личностные – позиция ученика, 

мотивация обучения, познавательный 

интерес 

 

Познавательные – умение выделять 

главное, логические операции 

(мыслительные действия) 

 

 
 

Регулятивные – умение понимать 

смысл учебной задачи, контролировать 

свои действия, сверять с образцом 

 

 
 

Коммуникативные – умение вступать 

во взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила 

общения 

Самостоятельность в обучении: 
Личностные – жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение 

 
 

Познавательные – общемыслительные 

действия (выделение главного, выделение 

признаков, обобщение, сравнение, 

классификация, аналогия (перенос), 

преобразование объектов) 

 

Регулятивные (рефлексивные) – умение 

анализировать смыслы, формулировать цели, 

совершать выбор, давать оценку, 

контролировать соответствие цели, 

осуществлять коррекцию своих действий) 

 

Коммуникативные – сформированность 

речевой деятельности и речевого поведения 

 
Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности     

обучающихся в МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная 

школа»являются: 

научно-исследовательское направление, ориентированное на 

знакомство с законами окружающей нас природы и общества за рамками 

школьной программы, предполагающее знакомство учащихся с 

современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение 
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самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и 

естественно - научным дисциплинам; 

практико-ориентированное направление, предполагающее 

привлечение учащихся к выполнение проектов, результат которых имеет 

прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, 

звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный 

материал, пр.); 

информационное направление, ориентированное на формирование у 

учащихся информационно-коммуникационной компетентности, умений 

находить, обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать 

информацию для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

социальное направление, ориентированное на разработку  

общественно значимых, социально направленных проектов. Такие проекты 

нацелены на приобретение обучающимися опыта решения разнообразных 

социальных проблем. 

художественно-эстетическое направление, ориентированное на 

духовно-нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование 

художественно-эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира 

учащихся, развитие чувства прекрасного, способности различать хорошее и 

плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа» организуется в 

форме: индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в 

рамках урочной деятельности 
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(подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание 

помощи младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, 

изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении 

работы и др.) и работу с учащимися по отдельной программе (помощь в 

разработке тем научных  исследований,  оказание  консультационной 

помощи и др.); групповой работы над совместными проектными или учебно-

исследовательскими работами, при подготовке которых используется 

информация из разных предметных областей; массовой культурно- 

просветительской работы, предусматривающей встречи с интересными 

людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение 

выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, 

научно-исследовательские учреждения, на промышленные предприятия, 

совместную подготовку с учителями предметных недель, школьных 

олимпиад, участие в экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, научно- 

практических конференциях по различным областям знаний. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях являются: урок-исследование, урок- 

лаборатория, урок - творческий отчёт, урок - рассказ об учёных, урок - 

защита исследовательских проектов и др.; учебный эксперимент, домашние 

задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести 

учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях могут быть: исследовательская 

практика обучающихся; походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля, факультативные занятия, предполагающие углублённое 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; ученическое научно- 

исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 
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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, 

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. 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

происходит самостоятельное освоение учащимися комплексных научно- 

практических знаний и ключевых компетентностей. Ее результатом является 

создание предметной или метапредметной проектной или учебно- 

исследовательской работы, направленной на  решение  личностно,  

социально и научно-значимой проблемы. 

 Основные ожидаемые результаты 
 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентности обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 
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обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: потребность вникать в 

суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; основы критического 

отношения к знанию, жизненному опыту; основы ценностных суждений и 

оценок; уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
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овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: основ гражданской 

идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); основ социальных компетенций (включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); готовности и способности к 

переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: формированию действий по 

организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы,  практическому  освоению  морально-этических  и   психологических 
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принципов общения и сотрудничества; практическому освоению умений, 

составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: практическому освоению обучающимися 

основ проектно-исследовательской деятельности; развитию стратегий 

смыслового чтения и работе с информацией; практическому освоению 

методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 
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информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. Они 

усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

Метапредметные результаты 

 
Метапредметные результаты образования выступают как универсальные 

учебные действия: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как 

умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные 

цели и задачи, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 
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рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) осознанное владение логическими действиями определения и 

ограничения понятий, установления причинно-следственных и 

родовидовых связей и обобщения на различном предметном 

материале; сравнения, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; умение строить логическое 

рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с 

метафорами; 

4)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково- 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

5) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, 

включая умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, рефлексивного чтения. 

Оценка сформированности УУД 

 
Оценка сформированности УУД проводится на основе срезовых 

(диагностических) работ, комплексных контрольных работ на основе 

специальных заданий в процессе промежуточного (формирующего) и 

итогового оценивания. 
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Показатели сформированности УУД 

 
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. 

 

 

 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

(КУРСОВ) 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 
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взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 

с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному      обучению,      профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Особенностью 

содержания современного основного общего образования является не только 

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

но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные  на  

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: пояснительную 

записку, основное содержание учебного курса, тематическое планирование , 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 
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Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 

Приложении №1 к данной Программе. 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы 

воспитания и социализации обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» является Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, и Концепция духовно – нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Программа 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно- 

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла 

учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 
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 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих 

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 
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 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 усвоение     гуманистических     и     демократических    ценностных 

ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально- 

психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

 
Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская  средняя 

общеобразовательная школа». 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России: 

 духовно – нравственное развитие; 

 спортивно – оздоровительное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых  национальных   ценностей   и   должно   обеспечивать   их   

усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей  

страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений,  этического  

сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
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родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность;  социальное  партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 
Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое  пространство  образовательного  учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные   общественные субъекты. В пределах системы  базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с  самим собой,   образец 

ценностного   выбора, совершённого значимым   другим». Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено  примерами   нравственного   поведения.   В  примерах 

демонстрируется устремлённость  людей  к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств 

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности      имеетполисубъектный,     многомерно-деятельностный характер. 

Подросток   включён   в   различные   виды   социальной,   информационной, 
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коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально- 

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодей- 

ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 
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иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач,  

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа»: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского 

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

государства, их историческом происхождении и социально- 
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культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 
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реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

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

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

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

инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 
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стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка. 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление 

и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость  к 

заболеваниям),      психического      (умственная    работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 
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(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

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

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 
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 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно- 

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности 

и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования 

в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 
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работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно- 

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться 

на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 
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 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
 
 

Содержание Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Ожидаем 

ые  

результа 

ты 

Изучение Конституц 

ии РФ,   получение 

знаний  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 субъекта 

Российской Федерации, 

в котором находится 

образовательное 

учреждение. 

При изучении 

учебных 

дисциплин, 

Беседы, 

тематические 

классные часы 

День правовых 

знаний 

1 уровень 
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Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России,  жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина; знакомство 

с Российской армией, 

защитниками Отечества 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко- 

патриотического 

содержания, 

участие в 

торжественных 

мероприятиях на 

Невском пятачке и 

Диораме 

Уроки 

мужества, 

встречи с 

участниками 

ВОВ, узниками 

концлагерей, 

участие в 

конференциях, 

проведение игр 

военно- 

патриотического 

содержания 

(Зарница), 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно- 

ролевых игр на 

местности, 

встреч   с 

ветеранами и 

военнослужащим 

и. 

Выставки 

детских 

рисунков, 

конкурсы чтецов, 

концерт ко Дню 

Победы 

2 уровень 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

При изучении 

учебных 

дисциплин, 

в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых 

игр, просмотра 

кинофильмов, 

творческих 

конкурсов, 

Организация и 

проведение 

праздников 

(Пасха, 

Масленица, 

Новогодние 

мероприятия и 

пр.), концертов 

2 и 3 

уровни 
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 фестивалей, 

экскурсий, 

путешествий, 

туристско- 

краеведческих 

экспедиций. 

  

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

В процессе бесед, 

проведения 

классных часов, 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

2 уровень 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

просмотра учебных 

фильмов 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам 

 

Знакомство с 

биографиями 

В процессе бесед, 

проведения 

Встречи с 

выпускниками 

1 уровень 

выпускников,  явивших 

собой достойные 

примеры 

классных часов   

гражданственности и 

патриотизма 

   

 

 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально- 

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 
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Содержание Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Ожидаем 

ые  

результат 

ы 

Приобретение опыта и 

освоение основных форм 

учебного сотрудничества 

Сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями 

Интеллектуальн 

ые игры по 

предметам в 

рамках 

предметных 

недель, 

спортивные 

соревнования, 

акции 

2 уровень 

Активное участие в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления 

Участие в принятии 

решений  вопросов, 

связанных с 

самообслуживанием, 

поддержанием 

порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе; защищают 

права обучающихся на 

всех уровнях 

управления школой и 

т. д. 

 2 уровень 

Разрабатывают на основе 

полученных знаний и 

активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов. 

Проведение 

практических разовых 

мероприятий или 

организация 

систематических 

программ, решающих 

конкретную 

социальную проблему 

школы, городского 

поселения 

Реализация 

проектов по 

уходу за 

школьной 

территорией, 

озеленению, 

изготовление 

скворечников 

 

3 уровень 



83  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 
 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Содержание Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Ожидаемые 

результаты 

Получение 

представлений  о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, природных 

возможностях 

При изучении учебных 

дисциплин, в ходе бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

 1 уровень 
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человеческого 

организма,   их 

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды,  о 

неразрывной  связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья 

тренинговых программ.   

Участвуют в пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни 

Беседы, тематические 

игры. Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Театрализованн 

ые 

представления 

для младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Участие в 

конкурсах, в 

проведении 

школьных 

спартакиад, 

эстафет. 

1 уровень 

2 уровень 

Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома,  в 

природной и городской 

среде: организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней  жизни, 

бережно расходовать 

воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных 

При изучении учебных 

дисциплин, на уроках 

технологии в процессе 

участия в практических 

делах. 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. Учатся 

оказывать первую 

доврачебную        помощь 

Проведение 

экологических 

акций, ролевых 

игр, 

конференций, 

Международны 

й конкурс 

«Человек и 

природа» 

Конкурс 

«Природа-дом 

твой. Береги 

его» 

2 уровень 

3 уровень 
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 пострадавшим.   

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности 

Создание и реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов.  В ходе 

краеведческой, 

экологической работы в 

местных и дальних 

туристических походах и 

экскурсиях, 

путешествиях 

Изготовление 

скворечников в 

рамках 

взаимодействия 

с кировским 

лесничеством. 

3 уровень 

Получают представление 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека 

В рамках бесед с 

педагогами, школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями 

 1 уровень 

Приобретают  навык 

противостояния 

негативному  влиянию 

сверстников и взрослых 

на формирование 

вредных для здоровья 

привычек,  зависимости 

от ПАВ 

В ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения 

видеосюжетов и др. 

Проекты 

«Спорт – 

альтернатива 

вредным 

привычкам». 

Конкурс «Нет 

наркотикам» 

2 уровень 

3 уровень 

Участвуют   на 

добровольной основе  в 

деятельности  детско- 

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

 Разрабатывают 

и реализуют 

учебно- 

исследовательс 

кие и 

просветительск 

ие проекты по 

направлениям: 

экология и 

здоровье. 

2 уровень 

3 уровень 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 

 
 

Содержание Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Ожидаем 

ые  

результа 

ты 
Получение знаний, 

представлений о 

профессиональной и 

трудовой деятельности. 

В ходе бесед, классных 

часов 

профориентационной 

направленности 

знакомство с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путём своих 

родителей и 

прародителей. 

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с  биографиями 

выпускников,  

показавших  достойные 

примеры    высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и   жизни. 

Экскурсии      на 

промышленные 

предприятия,   в  научные 

организации, учреждения 

культуры. 

Участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций 

«Труд нашей 

семьи». 

Участвуют  в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам, 

познавательных 

играх. 

1 уровень 

2 уровень 

Приобретение умений и 

навыков 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия  со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности 

В ходе сюжетно-ролевых 

экономических  игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий. 

Праздники 

труда, ярмарки, 

конкурсы 

2 уровень 
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Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

на базе   школы и 

взаимодействующих с 

ней   учреждений 

дополнительного 

образования,  других 

социальных институтов 

Работа в творческих и 

учебно- 

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, трудовых и 

творческих объединений, 

как подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время. 

Благоустройство 

территории 

школы и города 

в рамках работы 

трудовых 

лагерей. 

3 уровень 

Приобретают умения и 

навыки творчески и 

критически работать с 

информацией. 

При изучении учебных 

дисциплин: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ 

и обобщение из разных 

источников. 

В ходе 

выполнения 

информационны

х проектов 

2 уровень 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 

Содержание Виды и формы 

воспитательной 

деятельности 

Ключевые 

КТД 

Ожидаем 

ые  

результа 

ты 
Получение 

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 

 1 уровень 
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 выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам 

  

Знакомство 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. Знакомятся 

с местными мастерами 

прикладного искусства. 

Обсуждение 

прочитанных книг, 

художественных 

фильмов, телевизионных 

передач и пр. на предмет 

их этического и 

эстетического 

содержания. 

Шефство над 

памятниками 

культуры вблизи 

школы, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной 

музыки, 

художественных 

мастерских, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок. 

2 уровень 

3 уровень 

Получают опыт 
самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества. 

На уроках трудового 

обучения, 

изобразительного 

искусства труда и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования. 

В экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности. Посещение 

объектов художественной 

культуры. 

Участие в 

проведении 

выставок 

художественног 

о творчества, 

музыкальных 

вечеров, 

реализации 

культурно- 

досуговых 

программ, 

творческих 

работ. 

Участие в 

оформлении 

класса и школы, 

озеленении 

пришкольного 

участка. 

2 уровень 
3 уровень 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с общественными 

организациями, учреждениями культуры, предприятиями, иными 

социальными субъектами. 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской  

позиции; 
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• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

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

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально- 

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 
Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа» на ступени основного общего 

образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

определённые результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
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• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил поло-ролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью,  честью  своей  семьи,  школы;  понимание отношений ответственной 

зависимости      людей      друг      от      друга;      установление      дружеских 
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взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 
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здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 
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возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание  и   выполнение   санитарно-гигиенических   правил,  

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально- 

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
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• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

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

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа»   разработана  в соответствии с ФГОС ООО и 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении Программы. 
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Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Назиевская средняя общеобразовательная школа» основного 

общего образования обеспечивает создание в школе специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

Цели программы:     оказание комплексной психолого-социально- 

педагогической  помощи  и  поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям  (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

 
Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной 

деятельности 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

медико- педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения  

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация 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. 
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 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 специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

По договору о взаимодействии с территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) Комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области, действующей 

на базе МКУДО ЦППМСП «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» учителя и родители могут получить консультацию о 

проведении индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в учёбе и общении. 

 

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. 
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Переход детей из начальной школы на уровень основного общего 

обучения является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода. 

 

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся службами сопровождения: психолого- 

педагогической, медицинской, социальной; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
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разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися , 

их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 
Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
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возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

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 приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
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информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим особенности в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

Дети с задержкой психического развития (7.1) 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований. 

7. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и коррекционной психологии) специалист - 
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учитель, способный создать в классе особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы. 

 
 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма (по желанию родителей и в силу других 

обстоятельств могут учиться в общеобразовательной школе) 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий. 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого 

ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки). 
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Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у 

психоневролога, психиатра) 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы или со сходными затруднениями 

в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребёнок ещё не может получить хорошую оценку на 

уроке. 

6. Использование системы условной качественно-количественной оценки 

достижений ребёнка. 

 
Дети с нарушениями речи 

1. Логопедическая помощь. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий учителя-логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного отношения ребёнка к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении речевых ошибок. 
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Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие 

дети) 

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику во время устных объяснений; стараться 

контролировать понимание ребёнком заданий и инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция ученика (поставить ребёнка с нарушенным слухом 

так, чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и большинство 

детей; посадить за первую парту сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе слышащих детей (постараться 

подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где ребёнок может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от ребёнка с нарушенным слухом, 

чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел быстро отыскать говорящего, 

для этого его необходимо контролировать, например: «Повтори, что я 

сказала», «Продолжи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребёнка с нарушенным слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия). 

8. Просить ребёнка повторять вслух задания, предложенные в устной форме, 

или заданные вопросы. 

9. Чётко задавать вопросы, обращаясь к ребёнку; 

10. Разрешать ребёнку оборачиваться, чтобы видеть лицо говорящего 

человека; 

11. Широко применять наглядность в целях более полного и глубокого 

осмысления учебного материала; 
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12. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких 

текстов). 

13. Учёт конкретных ошибок, допускаемых ребёнком при письме, 

использование соответствующих заданий с применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлении 

пересказов и других видах работы. 

15. Расширение словарного запаса слабослышащего ребёнка; пояснение слов 

и словосочетаний, несущих дополнительную, например, математическую 

нагрузку (поровну, дали по…, раздали каждому и др.) 

16. Обязательное сотрудничество с учителем-логопедом (сурдопедагогом) и 

родителями ребёнка. 

 
Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие дети) 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальные 

дидактические пособия, рассчитанные на осязательное или на зрительно- 

осязательное восприятие слепого и слабовидящего; специальные учебники, 

книги по изучаемым предметам. 

4. Выделение ребёнку специального шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой партой в среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух - за любой партой). 
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6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещённость (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400-500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, установить светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание прямого света; ограничение времени 

зрительной работы (непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 

15-20 мин. у слабовидящих учеников и 10-20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

9. Поддержка ребёнка, развитие в нём положительной самооценки, 

корректная выдача замечаний; 

10. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмологом 

и родителями. 

 
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетических последовательных воздействий, 

опирающегося на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося психоречевого 

развития. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем) 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.      Учебный         план муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» является основным государственным 

документом, выступающим как основная часть образовательной программы 

школы, как элемент общеобразовательных стандартов, регламентирующих 

организацию и содержание образовательного процесса. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Назиевская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов , распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам и представлен в Приложении № 2 к ООП. 

 Календарный учебный график муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа» представлен в Приложении № 3 к ООП. 

 План внеурочной деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Назиевская средняя 

общеобразовательная школа»,  представлен в Приложении № 4 к ООП. 

 Система условий реализации ООП ООО 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования. 

 

Система условий учитывает организационную структуру 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа», а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Назиевская 

средняя общеобразовательная школа»,  осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы основного общего образования – срок освоения 5 лет. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Образовательный процесс регулируется следующими нормативно- 

правовыми актами: Федеральные 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 2_е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2010. — 204 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от « 29 » декабря 2010 г. № 189; 

5. Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 

контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 17 апреля 2003 года, с 20 июня 2003 года (в ред. 

Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 72); 

6. «Об организации внеурочной деятельности при  введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», письмо Министерства образования и науки России от 12 

мая 2011 года N 03-296; 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
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Министерством образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19676); 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Министерством 

образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

9. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 

107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. 

Регистрационный N 23859); 

 

 

 
 Региональные 

 

1. Ежегодные инструктивно-методические письма (на текущий учебный 

год) Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Ленинградской области»; 
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 Локальные акты 
 

1. Положения и приказы, регулирующие деятельность по введению 

ФГОС ООО 

2. Должностные инструкции работников лицея, переработанные с 

учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника 

ложностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Работа в учебном году строится в соответствии с календарным 

учебным графиком муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Назиевская средняя общеобразовательная школа». 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Общее число педагогических работников – 21 человек. Образовательный 

ценз: высшее образование - 20 человек (95%), среднее специальное 

педагогическое – 1 человека (5%). 

С высшей квалификационной категорией – 11 человек (52%). 

С первой квалификационной категорией – 4 человека (19%). 

Без категории – 6 человек (29%). 

Педагог-психолог. 

Социальный педагог. 

Все учителя муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Назиевская средняя общеобразовательная школа» в системе (не 

реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах повышения квалификации 

на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и иных образовательных организаций. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» консультативную помощь 

педагогам, обучающимся и их родителям (законным представителям) 

оказывают педагог-психолог, социальный педагог. Организована постоянная 

работа психолого-медико- педагогического консилиума. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основному общему образованию; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасности образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными       возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка ученического самоуправления); 

 вариативность форм социально-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
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Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями не допускает перегрузки обучающихся, способствует 

рациональному распределению времени на труд и отдых. 

Работа педагога - психолога направлена на: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одаренных детей 

Работа социального педагога направлена на: 

 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в лицее и по месту 

жительства обучающихся; 

 изучение особенностей личности обучающихся и их микросреды, 

условий их жизни; 

 выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им социальной помощи и поддержки. 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение 

требований по оснащению  образовательной деятельности в соответствии с 
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ФГОС ООО. Источники финансирования реализации основной 

образовательной программы, средства местного бюджета, средства обласного 

бюджета. 

 

Новая система оплаты труда педагогических работников введена с 

целью усиления материальной заинтересованности работников ОУ в 

повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы 

при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. Правила распределения 

стимулирующей части оплаты труда регулируется разработанным 

Положением. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам 

СанПиН, соблюдены требования охраны труда, к естественному освещению, 

медицинскому       оснащению       и      обслуживанию.      Пожарная и 

электробезопасность соответствуют нормам. Установлена  система  

пожарной сигнализации, кнопка тревожной сигнализации. 

 

Каждый класс имеет отдельный оборудованный кабинет с необходимым 

оснащением: дидактические пособия, приборы, технические средства 

обучения. Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием. 

 

В ОУ имеется кабинет информатики и вычислительной техники. Все 

компьютеры подключены к сети Интернет. ОУ имеет собственный сайт в 

сети Интернет, адрес электронной почты. 

 

В библиотеке обучающиеся имеют возможность самостоятельно 

работать со справочной и научно-популярной литературой. 

 

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале и на 

школьном стадионе. 
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Внеклассные мероприятия проводятся в актовом зале 

 
В ОУ работает столовая, где обучающиеся могут покупать горячие 

обеды. Организовано бесплатное питание обучающихся льготных категорий. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» проводится мониторинг 

среди педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) по 

различным вопросам школьной жизни. Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных отношений к информации, связанной с 

реализаций ООП ООО, планируемыми результатами, организацией 

воспитательно- образовательного процесса и условиям его осуществления. 

С целью усиления взаимодействия с родителями обучающихся 

используются электронный дневник, сайт. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Назиевская  средняя 

общеобразовательная школа» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной 
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организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы муниципального казенного 

общеобразовательного  учреждения «Назиевская  средняя 

общеобразовательная школа», характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 

СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 

Направление 
деятельности 

Содержание работы Сроки 
реализации 

Организационное 

обеспечение 

Интеграция в открытое образовательное 

пространство на основе современных 
ИКТ, сетевое взаимодействие с 

Ежегодно 
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 учреждениями культуры, спорта и 

образования города Кировск, Кировского 

района, Ленинградской области для 

обеспечения максимального учета 

индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 

 

Разработка и реализация системы 

мониторинга   образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

Ежегодно 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно 

Разработка ООП ФГОС ООО (внесение 
изменений в неё) 

Ежегодно 

Разработка учебного плана, годового 

календарного учебного графика, рабочих 

программ  учебных  предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

Ежегодно 

(июнь) 

Определение и составление Перечня 
учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ООО 

Ежегодно 
(апрель-май) 

Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них) 

Ежегодно 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них) 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение 

Информирование родительской 

общественности об обучении по ФГОС 

ООО. 

Ежегодно 

Изучение общественного мнения по 
вопросам введения ФГОС ООО. 

Ежегодно 

Создание различных баз данных 

(нормативно-правовой,  учебно- 

методической, административно- 

хозяйственной и др.). 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности. 

Размещение на сайте ОУ 

информационных  материалов  по ФГОС 

ООО. 

Ежегодно 
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Психолого – 

педагогическое 

обеспечение 

введения ФГОС 
СОО 

Разработка модели  психолого- 

педагогического  сопровождения 

участников образовательных отношений 

Ежегодно 

Научно- 

методическое 

обеспечение 

Обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов через распределение передового 

педагогического опыта. 

Ежегодно 

Расширение спектра форм методической 

работы, внедрение новых моделей 

повышения квалификации, в том числе на 

основе дистанционных образовательных 

технологий. 

Ежегодно 

Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

Ежегодно 

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС ООО 

Ежегодно 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Создание материально-технической базы в 

соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими её 

создание. 

Ежегодно 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно - 

гигиенических  условий  требованиям 

ФГОС 

 

Обеспечение  соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Ежегодно 

Обеспечение  укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 
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Оценочные материалы реализации ООП 
 

В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных 

положений программы с целью управления и оценки ее реализации . Оценке 

подлежат: 

 сама ООП основного общего образования; 

 деятельность педагогов; 

 индивидуальный прогресс и достижения учащихся; 

 условия реализации ООП. 

Для такой оценки может использоваться определенный набор показателей 

и индикаторов. 

Показатели оценки реализации образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «Назиевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение образовательной 

программы основного общего образования с начальным и средним общим 

образованием; соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, 

программ внеурочной деятельности между собой на предмет соответствия 

целевым установкам ООП. 

Результативность – это совокупность образовательных результатов, 

которые должны быть достигнуты в ходе реализации ООП. 

Эффективность – это комплекс мер, направленных на минимизацию 

(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 

достижения конечных результатов реализации ООП. 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных 

программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и 

личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных 

потребностей обучающихся. 
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Доступность – это качественный показатель образовательных программ, 

устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального 

развития, потенциальных возможностей обучающихся. 

Ресурсность – это оптимальный комплекс условий, необходимых для 

достижения образовательных результатов. 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий 

соответствие целей, задач, содержания образовательных программ 

прогнозируемым результатам инновационных направлений и программ 

развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ 

образовательного учреждения. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве 

инструмента, обеспечивающего измерение уровня достижений МКОУ 

«Назиевская средняя общеобразовательная школа» по показателям качества. 

Показатели и индикаторы составляют основу карты оценки реализации 

ООП ООО. 

 

Показатели Индикаторы Сроки 

оценки 

Преемственность Наличие «переходного» этапа с одного уровня 

на другой, соответствие государственным 

требованиям к содержанию образования, 

уровню и направленности ООП 
соответствующего уровня образования 

Сентябрь- 

ноябрь 

каждого 

года 

Результативность Наличие всех трех составляющих 

образовательных результатов; 

наличие процедуры системы оценивания 

результатов; 

ориентация работы учителя и учащихся на 

фиксацию индивидуального прогресса 

учащихся; направленность контрольно- 

измерительных материалов (соотношение 

урочных и внеурочных занятий; 

Ежегодно 

(в течение 

года) 
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 направленность вариативной части учебного 

плана); 

содержание учебного плана; 

содержание рабочих учебных программ; 

структура расписания учебных занятий; 

акцент в проектировании образовательного 

процесса на современные образовательные 

технологии (использование информационной 

среды ОУ в ООП ); 

 

Эффективность Соотношение в учебном плане урочных и 

внеурочных занятий; 

наличие индивидуальных маршрутов 

(траекторий; 

место ИКТ - технологий в рабочих учебных 

программах; 

место домашних заданий в календарно- 

тематических планах рабочих программ; 

наличие в ООП разных образовательных мест 

для детских проб и действий; 

наличие мониторинговых исследований на 

предмет повышения эффективности реализации 

ООП 

Стартовая 

оценка 

(сентябрь 

каждого 

года) 

  
промежут 

очная 

оценка 

(февраль 

каждого 

года) 

Доступность Наличие в ООП возможности разных форм для 

обучения; 

наличие в системе оценивания выполнения 

ООП; учета (взаимозачета) учебных и 

внеучебных достижений учащихся за пределами 

ОУ; 

наличие интеграционных процессов в ООП 

между основным и дополнительным 

образованием 

В течение 

года 

Адаптированность Учет возрастных возможностей учащихся через 

набор определенных видов деятельности; 

набор задач для учащихся и педагогов; 
учет соотношения затрат на разные формы 

занятий с учетом возраста и их приоритетов 

Стартовая 

оценка 

(сентябрь 

каждого 

года) 

промежут 
  очная 
  оценка 
  (февраль 
  каждого 
  года) 

Ресурсность 
(цена программы) 

Оценка кадровых, материально-технических, 

информационных, финансовых, 

организационных затрат с точки зрения 

Стартовая 

оценка 

(сентябрь 

каждого 
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 необходимости для достижения заявленных 
результатов 

года) 

Интегрированность 

(открытость) 

возможность включения ОП в сетевое 
взаимодействие, наличие образовательных 

модулей, курсов и т.п. других образовательных 

учреждений 

В течение 

года 

10. Полнота 

реализации 

охват всех сторон деятельности ОУ 

соответствие требованиям к структуре ОП со 

стороны ФГОС 

 

 

 

 

Соблюдение требований к условиям реализации ООП ООО 

обеспечивает создание комфортной для обучающихся и педагогических 

работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укреплении 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся. 


