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Раздел I. Целевой раздел 

 основной образовательной программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования 

ГБОУ средняя школа № 112 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Название образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга на основании лицензии № 

1211, выданной Комитетом по образованию бессрочно с 23 декабря 2011г., и свидетельства о 

государственной аккредитации № 449, выданного Комитетом по Образованию Санкт-

Петербурга на срок с 17 февраля 2014г. по 17 февраля 2026г (серия 78А01 №0000428). 

Адрес:  

194395, Санкт-Петербург, ул. Кустодиева д.18, корпус 2 

Учредитель:  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Учреждение находится в ведении администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

Администрация образовательного учреждения (далее ОУ):  

Директор школы – Сыкеева Людмила Петровна. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Смирнова Инга Николаев-

на.  

Заместители директора по воспитательной работе – Рыженкова Татьяна Александров-

на, Клемкуль Наталья Вячеславовна.  

Заместитель директора по школьным информационным системам – Токарев Сергей 

Юрьевич.   

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Пушкина Мари-

на Евгеньевна. 

 

 



1.1.2. Нормативно-правовая база разработки основной 

образовательной программы 

 

В основе разработки образовательной программы ОУ лежат нормативные документы 

и рекомендации международного, федерального, регионального уровней, уровня района и 

уровня ОУ, представленные ниже в соответствующей последовательности: 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Российской Федерации "Об образовании" и Федеральный за-

кон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части проведе-

ния единого государственного экзамена»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010№ 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный план»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» 

(для 2-11 классов); 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание Прези-

дента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Государственная программа «Образование и развитие инновационной экономики: 

внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы»; 



 Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09. 2007 года на Совете по 

реализации приоритетных национальных проектов в Белгороде; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образо-

вательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02). 

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана (письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263); 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петер-

бургская школа 2020»; 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года; 

 План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализа-

цию в 2011–2015 гг. Национальной образовательной инициативы «Наша новая шко-

ла» в Санкт-Петербурге, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.06.2010  № 750; 

 Программы развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010–

2014 гг., утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

09.02.2010 № 91 (с изм. на 15.10.2010); 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Материалы районного педагогического совета «Итоги 2012-2013 учебного года. Ос-

новные задачи и перспективы развития системы образования Выборгского района» 

от 30.08.2013 г.; 

 Устав ГБОУ школы № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга; 

 Программа развития ГБОУ школы № 112 на 2011-2015 гг. 

 

1.1.3. Цели и задачи ОУ при реализации образовательной программы 

 

Образовательная программа ГБОУ Школы № 112 Выборгского района Санкт-

Петербурга формировалась, исходя из положений закона Российской Федерации «Об обра-

зовании», где в статье  ст.9 гл.2 Закона «Об образовании» (с изменениями и дополнениями от 

2013г. П.6 ст.9) поясняется, что образовательная программа определяет содержание образо-

вания определённого уровня и направленности, а также (статья 14,15), что её разработка и 

утверждение относятся к компетенции образовательных учреждений. 

Главными ценностями образовательной программы школы являются: 

 право каждого ребёнка на получение образования в соответствии с его индивидуаль-

ными способностями и возможностями; 

 признание интересов ребёнка, признание его успехов, создание условий для его само-



реализации; 

 право педагога на творчество; 

 психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодействия; 

 сотворчество учащихся, учителей и родителей во всех сферах жизни школы; 

 демократические, партнёрские отношения между взрослыми и детьми; 

уважительное отношение к ГБОУ Школе № 112 и её традициям.  

Целью образовательной программы средней школы № 112 является эффективная ре-

ализация задач ФГОС в условиях специфики образовательного учреждения, а именно: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целей образования, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и индивидуальными возмож-

ностями обучающихся среднего школьного возраста, особенностями их развития и состоя-

ния здоровья; 

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, индивидуальности, уни-

кальности.  

Цель и ценности образовательной программы позволили определить основные прин-

ципы реализации программы школы, учитывающие ожидания учащихся и их родителей. К 

числу таких принципов педагогический коллектив относит: 

• принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального и творческого потенциа-

ла каждого учащегося; 

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка; 

• принцип мотивированно - ориентированного обучения; 

• принцип развивающей педагогики. 

В соответствии с главной  целью, ценностями, принципами и Уставом ГБОУ школы 

№ 112 Выборгского района Санкт-Петербурга основными целями реализации образователь-

ной программы являются: 

• обеспечение гарантии права на образование; 

• построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

• обеспечение условий для достижения учащимися высокого уровня компетентностей в 

общекультурной и социально-экономической сферах; 

• формирование у обучающихся аналитического мышления как основы их  будущей ис-

следовательской и иной общественно-политической деятельности; 

• развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой 



деятельности; 

• развитие у обучающихся социальной готовности к личностному и профессионально-

му самоопределению; 

• приобретение обучающимися навыков ориентировки в образовательном и социокуль-

турном пространстве мегаполиса и использование его возможностей для саморазви-

тия; 

• формирование основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, формирование здорового образа жиз-

ни. 

Такие цели отвечают потребностям современного общества, государства, города, рай-

она для интеллектуального и нравственного  развития молодёжи, будущих представителей 

интеллигенции, достойных гражданах своего города, своей страны. В то же время обозна-

ченные выше цели обеспечивают создание фундамента становящейся личности, который яв-

ляется основой для дальнейшего успешного её развития, самоопределения и самореализации, 

что отвечает ожиданиям учащихся и их родителей (законных представителей). 

Для достижения поставленной цели при реализации ООП ООО предполагается реше-

ние следующих основных задач: 

• - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

• - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• - установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образо-

вательной программы, усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обуча-

ющегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях 

и умениях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созда-

нию необходимых условий для ее самореализации;  

• - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• - взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами; 

• - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 



склонностей через систему клубов и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• -  организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности совместно с социальными партнерами школы; 

• - участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; 

• - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогического коллектива; 

• - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 Достижению цели и решению задач основного общего образования способствуют  

• - обеспечение взаимодействия всех групп участников образовательного процесса 

(учащихся, их родителей или законных представителей, педагогов, школьной админи-

страции) на основе социально-педагогического партнерства,  

• - обеспечение взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса (изучение 

учебных дисциплин, дополнительное образование, самообразование, социально-

творческая деятельность) путем реализации системы стимулирования всех видов об-

разовательной деятельности учащихся, элементом которой является процедура итого-

вой аттестации; 

• - создание условий для поэтапного повышения уровня образованности учащихся че-

рез формирование универсальных учебных действий, предусмотренных образова-

тельными стандартами нового поколения, и расширение круга значимых для учащих-

ся проблем; 

• - создание условий для воспитания свободной, инициативной, ответственной лично-

сти, способной эффективно  решать проблемы в различных сферах деятельности, ру-

ководствуясь гуманистическими ценностями. 

 Достижение поставленных задач предполагает формирование у учащихся собственно-

го опыта решения познавательных, коммуникативных, организационных, а также нравствен-

ных и иных ценностно-ориентационных проблем.  

 В основу реализации образовательной программы положен системно-деятельностный 

подход, предполагающий: 

• - формирование и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-

ского гражданского общества; 



• - обеспечение развития личности учащихся на основе освоения ими универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• -  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, значения различных видов деятельности и форм общения при по-

строении образовательного процесса и определении целей и путей их достижения; 

• - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Вариативное применение тех или иных видов содержаний образования при достиже-

нии обозначенных целей позволяет построить единое динамично развивающееся образова-

тельное пространство современной школы, удовлетворяющее образовательные запросы уче-

ников и родителей. 

Эффективность образования достигается не только за счет расширении объема со-

держания образования (История и культура Санкт-Петербурга, элективные курсы), но и за 

счет использования современных и инновационных технологий обучения, нацеленных на 

обучении обучающихся универсальным ориентирам в познании, и эти ориентиры выполняют 

методологическую функцию, формируя методологическую культуру в единстве его созна-

ния, поведения, общения и деятельности: 

 

Технологии Основные идеи Ожидаемый результат 

Проблемное обучение Обучения учащихся 

структуре   знаний и 

структурированию ин-

формации. Развитие лич-

ностных качеств 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений - 

к законам и научным фактам) 

Дифференцированное 

обучение 

Формирование адекват-

ной самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Оценочные технологии 

(контрольные работы, 

тестирование, зачёты) 

Развитие оценочных яв-

лений 

Самореализация, умение рабо-

тать в системе таксономии це-

лей обучения) 

Проектное обучение Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Учебная исследователь- Индивидуализация обу- Самоконтроль, умение работать 



ская деятельность уча-

щихся 

чения, развитие инфор-

мационных и интеллек-

туальных умений 

с текстом, дополнительной ли-

тературой, составлять план, 

конспект и т.д. 

Технология развития кри-

тического мышления 

Развитие мыслительных 

навыков учащихся 

Формирование самостоятельно-

го, ответственного мышления 

Личностно-

ориентированное разви-

вающее обучение 

Развитие личностных ка-

честв 

Самореализация, владение спо-

собами и стратегиями познания 

Диалоговые технологии Развитие речи, развитие 

коммуникативных и ин-

теллектуальных умений 

Коммуникативная культура, 

формирование монологической 

речи 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии 

Развитие умений работы 

с информационными ре-

сурсами 

Информационная культура 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Воспитание у обучаю-

щихся культуры здоровья 

Культура здоровья 

 

Владение методологической культурой позволяет школьнику практически беспрепят-

ственно выходить в информационное поле, за рамки содержания школьного образования: 

подготовка в этой сфере подразумевает «резерв образованности» в виде методологической 

культуры его выпускника. Этот резерв образованности не в знании обилия фактов, а в овла-

дении методологической деятельностью, умении их многофункционального использования, 

т.е. в умении рассматривать конкретный факт под углом зрения разных задач, что и указыва-

ет на овладение человеком универсальными ориентирами в высшем их смысле в творческой 

самостоятельной деятельности. 

Представленные цели и задачи отвечают статьям Устава ГБОУ школы №112, в соот-

ветствии с которым образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в ин-

тересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе, возможность удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

1.1.4 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного и 

среднего общего образования 

Методологической основой формированию образовательной программы (в т.ч.ФГОС) 

является системно-деятельностный подход, который предполагает: 



 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 



учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирова-

ния, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой раз-

вития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограниче-

ний, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-



стью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса не-

зависимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и спо-

собы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятель-

ности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.1.5. Адресность программы 

 

Программа адресована: 

 Обучающимся второй ступени обучения (возраст 10-15 лет), успешно освоившим основ-

ную образовательную программу начального общего образования, и их родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых резуль-

татах деятельности гимназии по достижении каждым обучающимся образователь-

ных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образователь-

ной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаи-

модействия. 

 Педагогическому коллективу: 

 для проектирования практической образовательной деятельности по достижению 

результатов освоения образовательной программы. 

 Администрации гимназии: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению тре-

бований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной про-

граммы; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, каче-

ства условий и результатов образовательной деятельности. 

 

 



 

1.1.6. Контингент учащихся 

 

На начало 2017 – 2018 учебного года количество учащихся основной школы (8—9 

классы) составляет 98 человека и средней школы – 62 человека. В 2017-2018 учебном году в 

школе открыто 3 восьмых, 2 девятых классов основной школы и 2 класса средней школы.  

Социальный портрет  

86 (2,6 %) – учащиеся из неполных семей; 

5 (2,7%) – дети из многодетных семей;  

2 (0,05%) – опекаемые;  

160 (100 %) – учащиеся, охваченные социально-проектной и исследовательской дея-

тельностью. 

Социальным портретом ОУ и запросами родителей определяется выбор реализуемых 

в ОУ образовательных программ, система оценки достижений учащихся, используемые для 

реализации образовательной программы педагогические технологии. На уровне целеполага-

ния социальный портрет школы находит отражение в портрете ее выпускника.  

Принципы 

комплектования 

классов 

Их содержание 

Возраст Основная школа 14 (15) - 15 (16) лет, 

средняя школа15 (16) - 17 (18) лет  

Состояние здоровья 1-4 группа здоровья, отсутствие медицинских противопоказа-

ний для обучения в общеобразовательной школе 

Уровень психическо-

го развития 

Соответствие уровня психического развития ребенка возраст-

ным нормам 

Уровень готовности к 

освоению программы 

8-9 классы 

Успешное овладение базовой образовательной программой 

начального образования, образовательной программой 5,6,7 

;классов основного общего образования 

10-11 классы 

Успешное овладение базовой образовательной программой ос-

новного образования; 

Наличие устойчивой положительной мотивации учения. 

Порядок формирова-

ния классов 

Заявительный порядок; 

Классы комплектуются на основе уже имеющихся учебных 

коллективов.  



Возможна ротация (переход из одного класса в другой) с уче-

том пожеланий родителей и по рекомендации Педагогического 

Совета в конце учебного года. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

 К планируемым результатам относятся обобщенные классы учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навы-

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе ознакомлению, отра-

ботке и осознанию теоретических моделей и понятий общенаучного характера и базовых для 

отдельных областей знаний; стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию 

сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, технических и т.д.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем и других способов представления информации; выявлению и анализу суще-

ственных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самосто-

ятельного приобретения, усвоения, переноса и интеграции знаний как результата использо-

вания знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; а также учебно-

познавательные задачи, требующие от учащихся более глубокого понимания изученной ин-

формации, ее преобразования, представления в новой форме, переноса в иной контекст и 

т.д.; 

3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем и проблемных ситуаций с разной степенью неопределенности; 

4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудни-

чества, требующие совместной работы в парах и группах с распределением функций и раз-

делением ответственности за конечный результат; 



5. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуни-

кации, требующие создания устного или письменного высказывания с параметрами, задан-

ными коммуникативной задачей, темой, объемом высказывания, форматом (рассуждение, 

выдвижение гипотезы, инструкция, отчет, оценочное суждение и т.д.); 

6. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции: планирование этапов выполнения работы, 

контроль выполнения заданий, определение качества и количества необходимых ресурсов, 

их поиск, распределение обязанностей и контроль качества выполненной работы в целом; 

7. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии: самостоятельной оценки или анализа собственной учебной дея-

тельности с точки зрения соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления факторов, влияющих на их результат и качеством выполне-

ния заданий или самостоятельной постановки учебных задач; 

8. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений 

и своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе представлений о социальных и лич-

ностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргу-

ментации своей позиции или оценки; 

9. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующих педагогически обоснованного и це-

лесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова-

ния 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 ФГОС к планируемым результатам освоения основной образова-

тельной программы относятся: 

• личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность познавательной и учебной моти-

вации, системы значимых социальных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностную и гражданскую позицию в деятельности, социальные ком-

петенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, спо-

собность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметные результаты:  освоение учащимися межпредметных понятий и уни-

версальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, са-

мостоятельность планирования и организации учебной деятельности и учебного со-



трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-

тельной траектории; 

• предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебных дисци-

плин знаний и умений, специфических для данной предметной области, видов дея-

тельности по получению нового знания в рамках отдельных учебных предметов, фор-

мирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

 Планируемым результатом освоения образовательной программы также является 

формирование у учащихся универсальных учебных действий: 

• личностных: основ гражданской идентичности личности, включая когнитивный, эмо-

ционально-ценностный и поведенческий компоненты; 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 готовно-

сти к выбору направления профильного образования; 

• регулятивных: действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу-

ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соот-

ветствующие коррективы в их выполнение; 

• коммуникативных: действий по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта та-

кой работы, практическому освоению морально-этических и психологических прин-

ципов общения и сотрудничества; практического освоения умений, составляющих ос-

нову коммуникативной компетентности (постановка и решение коммуникативных за-

дач, действия с учетом позиции другого, умение согласовывать свои действия, под-

держание необходимых контактов с другими людьми, владение нормами и техникой 

общения, определение целей коммуникации, оценка ситуации, учет намерений и спо-

собов коммуникации партнера, выбор адекватных стратегий коммуникации); развития 

речевой деятельности, приобретения опыта использования речевых средств для регу-

ляции умственной деятельности, приобретения опыта регуляции собственного рече-

вого поведения как основы коммуникативной компетентности; 

• познавательных: практического освоения основ проектно-исследовательской деятель-

ности, развитие стратегий продуктивного чтения и работы с информацией, практиче-

ского освоения методов познания разных областей знания и культуры, соответствую-



щего им инструментария и понятийного аппарата, регулярного обращения в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  

 При изучении отдельных учебных предметов учащиеся  

• усовершенствуют приобретенные на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополняют их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать ин-

формацию из них, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать; выделять главную и избыточную информацию, выпол-

нять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей;  

• представлять информации в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов), в 

наглядно-символической форме (таблицы, графические схемы и диаграммы, карты 

понятий – концептуальные диаграммы, опорные конспекты); 

• научатся поиску информации в Интернете, школьном информационном пространстве, 

базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, 

построению поисковых запросов в зависимости от цели запроса и анализу результатов 

поиска; 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты, усовершенствуют навык 

поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых ма-

шин; 

• приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

• приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информа-

ционного пространства; 

• усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания тек-

ста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами); 

• смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практиче-

ских ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

• получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на ос-

нове 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. 

 



1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В основе реализации Программы лежат системно-деятельностный и компетентност-

ный подходы, которые предполагают: 

• признание решающей роли способов и форм организации образовательной деятельно-

сти и содержания образования, а также необходимости учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие обучающе-

гося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра, формирование активной учебно-познавательной позиции обучающегося через ин-

дивидуальную и групповую учебную и социальную деятельности, поддержка устой-

чивой мотивации к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• воспитание и развитие у обучающихся качеств личности, отвечающих требованиям 

современного гражданского общества, информационной среды и инновационной эко-

номики, на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды разви-

тия обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе современных технологий и обновленного содержания образования, 

определяющих способы достижения желаемого уровня личностного и познавательно-

го развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значимости различных видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы представ-

ляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы, и описы-

вающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

учащихся, в развитие их способностей. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

 

В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных и междисциплинарных программ на ступени основного 



общего образования. Эти результаты разделены на блоки «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться».  

Содержание планируемых результатов разработано на основе итоговых планируемых 

результатов, разработанных на федеральном уровне (Федеральный компонент государствен-

ного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), скор-

ректировано в соответствии с требованиями Стандартов нового поколения к результатам 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

характеризует систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, которые 

выносится на итоговую оценку. Она осуществляется как в ходе обучения (с помощью накоп-

ленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме гос-

ударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого бло-

ка на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с по-

мощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего раз-

вития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием для положительно-

го решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ве-

дётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

Достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, а полученные результаты  учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся, 

а также применение инновационных технологий оценки учебных достижений обучающихся 

(рейтинговой накопительной системы оценки учебных достижений обучающихся). 



Особенностью данной программы является то, что она обеспечивает переход основ-

ного общего образования школы на Стандарты нового поколения. В связи с этим ожидаемые 

результаты освоения образовательной программы были скорректированы с учётом требова-

ний Стандартов нового поколения. 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Выпускник второй ступени обучения должен достичь следующих результатов освое-

ния образовательной программы основного общего образования: 

 личностных, которые включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей эт-

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по-

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

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

в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей; 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование    коммуникативной    компетентности    в    общении и сотрудниче-

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 метапредметных результатов, которые включают: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного  

планирования  своего актуального и  перспективного круга чтения, в том числе - до-

сугового, 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». 

  Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изуча-

ющим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуни-

кативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овла-

деют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 предметных результатов освоения образовательной программы основного общего обра-

зования, которые, с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых пред-

метов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать, достижение уча-

щимися уровня функциональной грамотности, а также повышенный уровень функцио-

нальной грамотности по дисциплинам гуманитарного цикла, успешное обучение на 

старшей ступени общего образования. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты предъявляются обучающимся 

в ходе изучения каждого раздела рабочей программы по каждому предмету учебного плана 

ГБОУ школа №112 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

1.3.2.2. Формирование опыта учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

В ходе изучения всех учебных программ обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности   как особой формы учебной  работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овла-

деют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования или 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, к жизненному опыту, 

 основы ценностных суждений и оценок, 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами, 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графиче-



ских схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт ис-

пользования 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 за-

проса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные прие-

мы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения   и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания тек-

ста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся могут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

В результате приобретения опыта проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и испол-

нение алгоритма; 



• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное истори-

ческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ.  



Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пе-

ремещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы 

с различными экранами. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

• Примечание.   Результаты   достигаются   преимущественно   в рамках изучения 

предметов: технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятель-

ности. 

Фиксация изображений и звуков.  

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-

ятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фик-

сации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 



• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых зву-

козаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использовани-

ем возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трехмерное сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, русский 

язык, иностранный язык, физическая культура, химия, биология, физика, а также во вне-

урочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием элементов слепого десятипальце-

вого клавиатурного письма; 

• сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом, средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказыва-

ний в ходе обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского тек-

ста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием элементов слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Результаты   достигаются   преимущественно   в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история.  

Создание графических сообщений. 

Выпускник научится: 



• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, класси-

фикационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задача-

ми; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), хроноло-

гические; 

• создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться создавать мультипликационные фильмы; 

• получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Результаты   достигаются   преимущественно   в рамках предметов: технология, обще-

ствознание, география, история, математика.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность: 

• получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических 

синтезаторов для решения творческих задач. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а также во 

внеурочной деятельности.  

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений  

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представле-

ния для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 



• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цити-

ровать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

• Выпускник получит возможность: 

• получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

• научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязыч-

ные). 

Результаты   достигаются   преимущественно   в рамках предметов: технология, лите-

ратура, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении и дру-

гих предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием воз-

можностей интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

• получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщени-

ем (вики); 

• получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

• получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможно-

стей интернета. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельно-

сти. 

Поиск и организация хранения информации 



Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые серви-

сы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поис-

ка необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

• получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, литература, 

технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных их обработка, в том числе -статистическая, и визуализа-

ция; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. Примеча-

ние.    

Результаты   достигаются   преимущественно   в рамках предметов: естественные 

науки, обществознание, математика.  

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 



• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, матема-

тика, информатика, естественные науки, обществознание. 

 

1.2.3.4. Формирование стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 



  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по задан-

ной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, полу-

чения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

1.2.3.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Русский язык 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речево-

го общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, язык художественной литературы; 



• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль ре-

чи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонен-

том; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему тек-

ста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литерату-

рой; 

• говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступле-

ние, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целя-

ми, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диа-

лога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование меж-

личностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

• паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правиль-

ности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты; 



Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Литература 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова,  А.С. Пушкина,  М.Ю. 

Лермонтова,  Н.В. Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочи-

танного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 



• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авто-

ре (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Иностранный язык 

Выпускник научится:  

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оце-

ночная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жиз-

ни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечатель-

ности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь:  

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изу-

ченную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

общать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к раз-

ным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему тек-

ста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основно-

го содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

• письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать   поздравления,   личные   письма   с   опорой   на образец: расспрашивать ад-

ресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать  благодарность,   прось-

бу,  употребляя  формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность: 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и пись-

менного общения с носителями иностранного языка, установления межличност-

ных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания ме-

ста и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники ин-

формации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра  

уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисле-



ния, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул од-

ну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-

зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргумен-

ту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таб-

лицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; Геометрия 

уметь: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по зна-



чению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины лома-

ных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составлен-

ных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь: 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассужде-

ний, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

Алгебра 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зави-

симости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в спра-

вочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. Геометрия 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, време-

ни, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности слу-

чайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной си-

туацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и ИКТ 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 



• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списка-

ми, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алго-

ритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-

цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры анти-

вирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памя-

ти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

• структурировать текст,  используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в  тексте таблицы, изображения; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частно-

сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых изображений; 

• создавать записи в базе данных; 

• создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочни-

ках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по раз-

личным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эрго-

номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуни-

кационных технологий; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 



 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-

жей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-

схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

История 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников;  

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей ис-

тории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая зна-

ние необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фраг-

ментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 



явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических со-

бытий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти. 

 

Обществознание 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь: 

• - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• - сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

• - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• - приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;   деятельности 

людей в различных сферах; 



• - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, эконмической рацио-

нальности; 

• - решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• - осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-

сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); раз-

личать в социальной информации факты и мнения; 

• - самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заяв-

ления, справки и т.п.). 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

География 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географиче-

ских карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; ре-

зультаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности челове-

ка; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Зем-

ли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством от-

дельных регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 



• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и за-

щите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изу-

чения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспечен-

ности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологи-

ческих проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации чело-

века к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономиче-

ских связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий  на  основе  

разнообразных  источников географической 

• информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; гео-

графические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения по-

ясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблю-

дений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 



 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Биология 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэко-

систем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследствен-

ность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, кру-

говорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность про-

исхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохра-

нении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи челове-

ка и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружаю-

щей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием расте-

ний и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассмат-

ривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового расте-

ния, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных от-



дельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые гри-

бы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

• находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий);  

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животны-

ми, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-

нии утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Физика 

Выпускник научится: 



знать/понимать: 

• смысл понятий: материальная точка, система отсчета, колебательная система, маят-

ник, волна, звуковая волна, однородное и неоднородное магнитное поле, электромаг-

нитное поле, колебательный контур, переменный ток, амплитудная модуляция, энер-

гия связи, ионизирующие излучения. 

• смысл физических величин: ускорение, мгновенная скорость, перемещение, ускоре-

ние свободного падения, период обращения, частота обращения, импульс тела, ам-

плитуда колебаний, период и частота колебаний, фаза колебаний, длина волны, высо-

та звука, тембр, громкость звука, индукция магнитного поля, магнитный поток, пока-

затель преломления, 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

сохранения механической энергии, закон радиоактивного распада. 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

прямолинейное равноускоренное движение, равномерное движение по окружности, 

реактивное движение, свободное падение тел, колебательное движение, электромаг-

нитная индукция, самоиндукция, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, радиоактивность, деление ядер урана. 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: мгновенной скорости, ускорения, ускорения свободного падения, 

период и частота нитяного маятника. 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости. 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы. 

• приводить примеры практического использования физических знаний. 

• решать задачи на применение изученных физических законов. 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

• Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюде-

ния изучаемых явлений. 

• Читать и пересказывать текст учебника; выделять главные мысли в прочитанном тек-

сте; находить в тексте ответы на поставленные вопросы. 

• Объяснять результаты наблюдений и экспериментов. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 знать специфику экологической ситуации в регионе и по месту жительства. 

 иметь представления о нормах поведения в ситуациях, создающих угрозу жизне-

деятельности человека. 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, элек-

тробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

Выпускник научится:  

знать / понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия, химический элемент, атом, молекула, относитель-

ные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация 

реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их поло-

жения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 



связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основ-

ных классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определен-

ному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протека-

ния реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения хи-

мических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству ве-

щества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Искусство (ИЗО) 

Выпускник научится:  

знать/понимать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспек-

тива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произ-

ведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

уметь 



• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подруч-

ные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изу-

ченные произведения; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, ко-

стюма, интерьера). 

 

Искусство (Музыка) 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творче-

ства; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных компо-

зиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 



• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по вы-

бору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стиле-

вых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстни-

ков, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздни-

ках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относи-

тельно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спек-

таклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 

 выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий: 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится:  

знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 



• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

уметь: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, крово-

течениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

• респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и сред-

ствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения. 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в обществен-

ном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстрен-

ной помощи. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится:  

знать/понимать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, органи-

зации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 



• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимна-

стики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комби-

нации), технические действия спортивных игр; 

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физиче-

ских качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоро-

вья и физической подготовленности; 

• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготов-

ленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении ту-

ристических походов; 

• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

Выпускник получит возможность: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального тело-

сложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного  

общего образования  являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС ООО к личностным, предметным и метапредметным результатам обучающихся, осво-

ивших начальную образовательную программу.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных до-

стижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-



практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник 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 педаго-

гических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планиру-

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

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и монито-

ринговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, пред-

ставленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базово-

го уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые 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 (регуля-

тивных, 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 управ-

ления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических ра-

бот, самооценки, наблюдения и др.). 

 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации 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 внутрен-

него мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований му-

ниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредита-

ционных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

– внутренняя оценка: 

 стартовая диагностика, 

 текущая и тематическая оценка, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

– внешняя процедура оценки: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно ори-

ентированных целей образования,  подлежащих формированию и оценке, которые могут 

быть достигнуты на основе интеграции следующих базовых педагогических технологий: 

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; 

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций; 

 технологий, основанные на реализации проектной деятельности; 

 информационных, инновационных и коммуникационных технологиях обучения. 

Планируемые результаты  

  обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и си-

стемой оценки личностных, метапредметных и предметных результатов; 



  являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных про-

грамм и системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы ФГОС ООО; 

 характеризуют и описывают содержание   и обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные   задачи и в соот-

ветствии с системно-деятельностным  подходом;  

 позволяют ориентироваться в ситуациях,  максимально приближенных к реальным;  

 дают представление о том, какими именно действиями (познавательными, регулятив-

ными, коммуникативными), преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса; 

 

Входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольно-оценочная дея-

тельность в целом выступает как самостоятельный элемент содержания образования, кото-

рый необходимо формировать и развивать. 

Система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную ин-

формацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный про-

гресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для 

учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов  представляет собой инструмен-

тарий и процесс к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

При оценке результатов деятельности школы № 112 содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом оценки выступают ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты, составляющие содержание первого блока «Выпускник научится»  пла-

нируемых результатов для каждой учебной программы. 



Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. 

За точку отсчёта принимается опорный уровень образовательных достижений обучаю-

щегося. Достижение опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бёнка, как исполнение им требований Стандарта.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что  позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития. 

В оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, 

с оценками типа: 

- «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), что является оценкой об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. 

Система оценки включает традиционную систему отметок по 5-балльной шкале. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).  

Наряду с традиционными системами оценивания в гимназии разработана критериаль-

ная система оценивания предметных результатов школьников.  

Критериальная оценка содержит в себе две функции: контролирующую и стимулиру-

ющую. Контролирующая функция отметки реализуется на всех этапах обучения (для этого 

существуют итоговый, поурочный контроль, разнообразные формы и виды самостоятельных, 

проверочных домашних заданий).  

Другая важная функция отметки – стимулирующая (она побуждает ученика к самоусо-

вершенствованию). Ориентируясь на выставленную отметку, ученик изменяет свое поведе-

ние – стремится, как правило, ее исправить – быть дисциплинированным на уроке, регулярно 

выполнять все требования учителя. 

Стимулирующая и контрольная функции отметки находятся в тесном единстве. Про-

цесс совмещения контролирующей и стимулирующей функции отметок в гимназии разрабо-

тан для оценивания предметных результатов при проведении контрольных работ по русско-

му языку и математике. 

Требования к системе оценивания: 



1. Включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они при-

обретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

 Внутренней и внешней оценки при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 Субъективных и объективных методов оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральной оценки, в том числе – портфолио, и дифференцированной оценки от-

дельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навы-

ков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализа  и самооценки обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их фор-

мирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразных форм оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, об-

щими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью полу-

чения информации. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично-

сти; 



• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со-

циальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• ·морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени общего среднего  

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хо-

рошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени общего сред-

него образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой 

оценке. 



 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обу-

чающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре-

ализацию задач основного общего образования. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в хо-

де внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основы-

вается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Формой оценки личностных результатов учащихся может быть  оценка индивидуаль-

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и воз-

растной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающих-

ся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согла-

сии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляю-

щихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социаль-

ного окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной органи-

зации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной об-

разовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-

говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 



1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий, которые являются ориентировочными метапредметными 

действиями,  составляющими психологическую основу и  условия успешности решения обу-

чающимися предметных задач. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разде-

лах программы формирования универсальных учебных действий: «Регулятивные учебные 

действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия, а 

также в планируемых результатах,  и во всех разделах надпрограммы «Работа с текстом». 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов 

и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

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 об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-

териалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 



Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературе, географии, истории, обществознании, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вы-

вод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий резуль-

тат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 как определяющий фактор для оценки эффективности всей системы основного  обра-

зования выполнение комплексных заданий на межпредметной основе;  

 как средство в  системе заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

 Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: 

• текущие, тематические, промежуточные оценки, итоговые проверочные работы по 

предметам;  

• комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо или 

опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных дей-

ствий и навыков работы с информацией; 

•  опосредованная оценка  сформированности  коммуникативных и регулятивных 

действий   («взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слу-

шать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события); 

• неперсонифицирование  процедуры: 

• сформированность ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 

общего образования (например, обеспечиваемые системой основного общего об-

разования уровнь «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества).   



Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов де-

ятельности 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 ра-

бот: 

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 ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, 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. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы отражаются в локальных документах 

школы № 112 – положениях о социальном и учебном проектировании школьников, которые 

разработаны с учетом целей и задач проектной деятельности на каждом этапе образования и 

соответствуют особенностям образовательного учреждения.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и от-

зыва руководителя. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение предметных результатов 



обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных пред-

метов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на при-

менение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В предметных результатах  выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся  основополагающие элементы научного знания (как об-

щенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучаю-

щимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. 

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирова-

ние; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обоб-

щения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, пре-

образование, представление и интерпретация информации, рассуждения; 

На разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, напри-

мер, выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и тек-

стами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произ-

ведениями и т. п.  

При всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формиру-

емых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  



К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личност-

ного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной дея-

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ-

ектов.   

Система предметных знаний обеспечивает возможность формирования всех универ-

сальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на до-

стижение планируемых результатов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняе-

мых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы;  

 текущие проверочные работы;  

 тестовые диагностические работы;  

 устный опрос;  

 проверка сформированности навыков чтения;  

 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года ма-

териала (пакет достижений, включающий характеристику учащегося).  

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уро-

вень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 

данных учитель организует коррекционно-дифференцируемую работу по повторению мате-

риала. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень  освоения программного материала 

во время его изучения. Учитель  в соответствии с программой определяет по каждой теме 



объём знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 

обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значимых 

тем программы. Тестовые работы по курсу включают задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть в рамках данной учебной 

темы. Текущую оценку учебных достижений фиксируется при помощи текущей отметки. 

Все эти формы фиксации оценивания являются личным достоянием ребенка и его ро-

дителей.  

Для оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий оценивания и не выбираются те, где неизбежна субъек-

тивность оценки. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть раз-

личны и являются предметом договора между учителем и учениками.   

Самооценка ученика дифференцируется, т.е. складываться из оценок своей работы по 

целому ряду критериев. В таком случае ребенок учится видеть свою работу как сумму мно-

гих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания.  

Содержательное самооценивание неотрывно от умения себя контролировать.  

В обучении используются  особые задания, обучающие ребенка сличать свои действия с об-

разцом. Динамика формирования навыка по любому предмету можно проанализировать, 

сравнивая результаты одного и того же ребенка в течение учебного года, не сравнивая их с 

результатами других детей. 

 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений представляет собой про-

цедуры: 

• 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, го-

товности 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 решени-

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 



для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Аттестация, контроль и учет достижений учащихся производится в соответствии с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации. 

Принципы оценки образовательных достижений: 

 системность; 

 многоаспектность; 

 оценка достижений в динамике.  

Виды и формы аттестации учащихся 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией школы № 112 в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных дости-

жений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, 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 готовно-

сти к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являют-

ся основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процес-

са. 

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 исполь-

зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

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

флексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процес-

са; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достиже-

нии тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу 



Текущая аттестация проводится на основании анализа и оценки результатов тематиче-

ских, административных и других контрольных работ, срезов, тестов, опросов, рефератов, 

научно-исследовательских, проектных, лабораторных и практических работ в течение учеб-

ного года согласно календарному планированию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти 

балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, освоенные ими 

умения и навыки) выставляет оценку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 

промежуточные оценки успеваемости по 5-ти балльной системе за освоение учебных дисци-

плин за четверть (полугодие). В конце учебного года выставляются годовые оценки (проме-

жуточные итоговые оценки) по 5-ти балльной системе на основании оценок, полученных 

обучающимися при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании проме-

жуточных оценок успеваемости, выставленных за четверть (полугодия). 

По решению педагогического совета допускается применение безотметочных и иных 

систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения роди-

телей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется по четвертям:  

I четверть – сентябрь – октябрь;  

II четверть – ноябрь – декабрь; 

III четверть – январь – март; 

IV четверть – апрель – май. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются в конце каждой четверти на основе не 

менее трех текущих отметок. Годовые отметки выставляются с учетом четвертных и теку-

щих отметок.  

Формой промежуточной аттестации образовательных достижений является обязатель-

ная полугодовая административная работа – аудит. Аудит проводится по отдельным предме-

там в конце каждого полугодия, начиная со 2 класса. Система оценок при промежуточной 

аттестации – 5-ти балльная. В школе установлены следующие формы промежуточной атте-

стации обучающихся: административная контрольная работа, в том числе в тестовой форме 

(аудит); защита творческой работы; защита учебного проекта. 

Решение о проведении промежуточной  аттестации принимается не позднее, чем за 2 

недели до предполагаемого начала проведения аттестации педагогическим советом школы, 

который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 

педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения участников обра-

зовательного процесса приказом директора школы не позднее, чем за 2 недели до предпола-

гаемого начала проведения аттестации. 



При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает положения 

Закона «Об образовании», нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга, рекомендации Коми-

тета по образованию Администрации Санкт-Петербурга. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с резуль-

татами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за четверть (полу-

годие) или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность пройти повторную 

аттестацию по соответствующему предмету. 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результа-

тами повторной аттестации, обучающемуся, его родителям (законным представителям) 

предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию районного органа управления 

образованием. 

Не менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации в учебную часть 

школы предоставляются материалы для проведения аттестации, рассмотренные на заседани-

ях предметных кафедр и утвержденные директором, а также составляется и доводится до 

учащихся расписание промежуточной аттестации. 

Итоговые отметки по учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттеста-

цию, выставляются на основании четвертных, текущих, годовых  отметок.  

Учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по решению педаго-

гического совета на основании медицинских показаний и годовых отметок. 

Форма учета достижений учащихся во внеурочной деятельности – система «Порт-

фолио», применяемая на всех этапах обучения.  

Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной дея-

тельности и фиксации его индивидуальных творческих, интеллектуальных, социальных, 

спортивных и иных достижений (участие в олимпиадах, конференциях, викторинах, конкур-

сах, концертах, театральных выступлениях, выставках, экскурсиях, спортивных соревнова-

ниях и т.д.). Система «Портфолио» способствует личностному росту учащихся, формирова-

нию у них навыков самоанализа и самооценки, а также позволяет осуществлять педагогиче-

ский анализ внеурочной деятельности учащихся. 

Результаты учащихся, не подлежащие эксплицитной оценке: 

 ценностные ориентации, которые отражают его личностную позицию (этические, эс-

тетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (дружелюбие, честность, порядочность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих результатов образовательной деятельности обучаю-

щихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения за учащимися педагогического кол-



лектива и в тесном сотрудничестве с семьей учащегося. 

Система поощрения достижений учащихся:  

 Грамоты; 

 Благодарности; 

 Призы; 

 Публичное представление достижений учащегося (на классных часах, линейках, ин-

формационных стендах, на Педагогической думе); 

 Благодарственные письма родителям. 

 

 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной проце-

дурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего об-

разования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными ак-

тами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзаме-

ны по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использо-

ванием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный вы-

пускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 



Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос-

новного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпуск-

ника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов и даются педагогиче-

ские рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне сред-

него общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не полу-

чившие в результате академической неуспеваемости аттестата о среднем (полном) общем 

образовании, получают справку установленного образца. 

  



Раздел II. Содержательный раздел 

Основной образовательной программы основного общего 

и среднего (полного) общего образования 

ГБОУ средняя школа № 112 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

2.1.1. Общие положения программы развития УУД 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирова-

на в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях 

и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, 

а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой реко-

мендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, для формирования у учащихся способности к самостоятельному учебному целепола-

ганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной общей и средней (полной) общей шко-

ле; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обуча-

ющимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию и от 

основного общего к среднему (полному) общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 



возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Обучение в основной и средней школе приходится на подростковый и юношеский воз-

расты, что определяет специфику формирования универсальных учебных действий с учетом 

особенностей личностного и интеллектуального развития школьника. 

В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учеб-

ные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудни-

чество». 

Юношеский возраст отличается тем, что ведущей деятельностью становится познава-

тельная деятельность в широком понимании, что приводит к решению самых общих позна-

вательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и моральной ценности, а цен-

тральным новообразованием возраста становится жизненное и профессиональное самоопре-

деление. 

Следовательно, программа развития УУД в старших классах направлена на создания 

условий для формирования личностных действий (жизненного, личностного и предвари-

тельного профессионального самоопределения; смыслополагания; развития Я-концепции и 

самооценки; развития морального сознания), регулятивных действий (целеполагания и по-

строения жизненных планов во временной перспективе, системы осознанной саморегуля-

ции), познавательных действий, включающих в себя переработку и структурирование ин-

формации,  развитие гипотетико-дедуктивного мышления и комбинаторики, действий с 

научными понятиями и освоение общего приема доказательств, коммуникативных действий, 

направленных на осуществление взаимодействия с партнером, кооперацию/совместную дея-

тельность, формирование личностной и познавательной рефлексии.  

 

2.1.2. Формирование универсальных учебных действий 

Формирования УУД в основной и средней  школе строится с учетом следующих прин-

ципов:  

1. формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2. формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3. преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подростково-

го, а позднее и юношеского возраста, которая заключается в том, что возрастает значимость 



различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использова-

ния ИКТ; 

4. отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса,  т.к. гово-

рить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко соче-

таются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося; 

5. при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелиней-

ность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

При сохранении преемственности в развитии УУД учебная деятельность в основной и 

средней школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. Поэтому при планировании и реализации программы педагоги 

школы учитывают два основных направления обучения: индивидуализацию образовательно-

го процесса и формирование у школьников умения инициативно разворачивать учебное со-

трудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников школы должны быть сформированы познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универ-

сальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной про-

граммы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения раз-

вивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отме-

чается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающих-

ся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается актив-

ным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуаль-

ность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможно-

стей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьни-

ков, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования куль-

туры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельно-

сти путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 



исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятель-

ной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи-

мой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельно-

сти. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе проис-

ходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной дея-

тельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и курсов внеурочной деятель-

ности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптималь-

ного решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в каче-

стве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решени-

ем, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным категориям. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-

ность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. В основ-

ной и средней школе используются различные типы задач:  

1. Личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 



• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

3. Познавательные универсальные учебные действия: 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

4. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распреде-

ления обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагово-

го контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типо-

вых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом достижение цели развития 

УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а является обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: деловые игры; тренинги, проекты, практики, конференции и др., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самосто-

ятельной работы. Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для не-

го значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситу-

ации, логистика и др.). 



Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заня-

тиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

1. Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индиви-

дуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование ком-

муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих орга-

низации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта сов-

местной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных мо-

делей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет устано-

вить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участни-

ка, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соот-

ветствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а так-

же вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к соб-



ственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участника-

ми процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся усло-

вий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия де-

тей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут прохо-

дить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализиро-

вать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой дея-

тельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий.  

Группа чаще всего составляется из обучающихся, имеющих высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающихся с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, при со-

здании группы учитываются пожелания самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 



• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли само-

стоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие пози-

ции: 

- руководителя, «режиссёра» группы;  

- одного из участников группы;  

- эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюда-

теля за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориен-

тировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвое-

ния. 

В качестве вариантов работы парами могут быть следующие формы: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; после самостоятельно-

го выполнения заданий выполняется взаимопроверка и обсуждение допущенных ошибок; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справля-

ются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригиналь-

ность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и инди-

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

 

2. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными уме-



ниями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(«один отвечает – остальные слушают»); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д.  

Выделяют разные типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-

рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределён-

ной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалисти-

ческие тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

3. Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точ-

ками зрения может стать письменная дискуссия.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следу-

ющий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения 

дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-

ная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образова-



ния, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из ко-

торых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие 

в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подрост-

ков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление спо-

собов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверен-

ность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) 

не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концен-

трации внимания детей на уроке. 

4. Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоци-

онально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 



• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабаты-

вают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

5. Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслитель-

ной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-

исковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формиро-

вание умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока-

зать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении сужде-

ния, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с други-

ми суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 



необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений-рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вы-

текающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-

рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

6. Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего 

и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимо-

понимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, что-

бы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 

на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их ос-

нований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на соб-

ственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осозна-

ние ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов дей-

ствия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполне-



нии разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии способствует  организация учебной деятельно-

сти, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесно-

му разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-

вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнё-

ра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентриз-

ма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаи-

вать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональ-

ными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интел-

лектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате спо-

собствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-



никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро-

вень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником 

лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особен-

ностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания 

и чувства взрослости. 

 

2.1.3. Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучаю-

щихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Учеб-

но-исследовательская и проектная деятельность организуется в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности на всех ступенях обучения. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность отличаются такими особенно-

стями, как: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-



страстия к тому или иному виду деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориентацией на получе-

ние проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего кон-

кретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению про-

екта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося – и ори-

ентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обуча-

ющихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется в двух основных сферах 

учебного процесса: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семи-

нары; практические и лабораторные занятия, мини-исследования в рамках дифферен-

цированного домашнего задания и др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логи-

ческим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и рефера-

тивная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по 

различным направлениям: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы ре-

ализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть допол-

нены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной группы 

(класса), а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творче-

ский, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 



Особенностью проектной деятельности является и то, что в ходе работы над проектом 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. При 

этом необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися; роль учителя изменяется – из просто-

го транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знани-

ями. 

В организации проектной деятельности обучающихся школы № 112 представлены 

различные типы проектов, которые можно классифицировать по различным основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (не-

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального мно-

голетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект-

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, под-

держка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учитываются следующие мо-

менты: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-

ризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специ-

фические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты:  



 анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулиров-

ку задач, которые следует решить;  

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

 планирование, определение последовательности и сроков работ;  

 проведение проектных работ или исследования;  

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Наряду с общими чертами проектной и исследовательской деятельности существуют и 

специфические черты, т. е. различия, которые заключаются в следующем. Любой проект 

направлен на получение вполне конкретного запланированного результата – продукта, обла-

дающего определёнными свойствами, и который необходим для конкретного использования. 

В ходе исследования, как правило, организуется поиск в какой-то области, а на начальном 

этапе лишь обозначается направление исследования, формулируются отдельные характери-

стики итогов работ. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем продукте, планиро-

вание процесса создания продукта и реализация этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. Логика по-

строения исследовательской деятельности включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых предположений. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть инди-

видуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 



Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протя-

жении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать по-

знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личны-

ми проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль-

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение ра-

ботать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направлен-

ных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совмест-

ной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоцио-

нально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих 

УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

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

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследо-

вательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис-

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-



ботка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжен-

ное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную де-

ятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также вклю-

чает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

ли) и др. 



Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семина-

ров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Технология и условия развития учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти 

При организации исследовательской деятельности школьников учитываются её значи-

тельные отличия от полноценного научного исследования, когда необходимо получение ре-

зультатов, характеризующихся очевидной новизной. Важнейшим же результатом исследова-

тельской деятельности школьников является открытие знаний, новых для самих учащихся, 

но, возможно, хорошо известных в научной среде. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на во-

прос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся опре-

деляет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив 

его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педа-

гога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы исполь-

зуются небольшие учебные проекты, которые предлагаются школьникам уже с начальной 

школы. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова-

нию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её ре-

зультатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации имен-

но групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся ува-

жительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, откры-

тость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Компоненты исследовательских действий 



Анализ подходов к развитию исследовательских умений у учащихся показывает, что, 

несмотря на некоторые различия в наборе средств, используемых (отрабатываемых у уча-

щихся) в разных развивающих программах, схема, этапы построения исследовательской дея-

тельности едины, а именно: 

• постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирование актуальности проблемы; 

• выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования; 

• планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

• поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов; 

• представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятель-

ности как конечного продукта, формулирование нового знания; 

• обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

Формирование исследовательской деятельности начинается с овладения учащимися 

отдельными компонентами, составляющими этапы исследования. Реализация каждого из 

компонентов в исследовании предполагает владение учащимися определёнными умениями: 

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств.  

Для формирования этого компонента в методической и учебной литературе существу-

ют разнообразные задания. Это задания на умение задавать вопросы, на смысловое чтение и 

овладение приёмами осмысления, на структурирование текста и его озаглавливание, на под-

бор эпитетов к тексту, понимание метафор. Следует указать, что задания на формирование 

тех или иных приёмов (умение задавать вопросы, смысловое чтение и др.) могут использо-

ваться на разных этапах исследовательской деятельности в соответствии с их целями и зада-

чами. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения ви-

деть проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умение начиная с 1 класса, по-

степенно усложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к вопросам, 

направленным на анализ способов решения проблем. Э. Ландау выделила уровни креативной 

постановки вопросов. 

Уровни креативной постановки вопросов 



Вопрос Направление вопроса 

1. Куда дальше? Вопрос, ориентированный на будущее 

2. Что правильно, а что нет? Оценочный вопрос 

3. Что было бы, если бы? Воображаемый вопрос 

4. Что я чувствую, что я знаю? Субъективный вопрос 

5. Почему, кто, как, что делает? Казуальный вопрос 

6. Кто, как, что, где, когда?  Описательный вопрос 

 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем 

исследования возможны теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы. 

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с тек-

стами, которые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных чаще 

всего называют умение выделять главное и второстепенное, умение выделять главную идею 

текста, умение выстраивать последовательность описываемых событий, умение бегло про-

сматривать тексты. В литературе выделяется определённая последовательность работы с 

текстом при его чтении с использованием различных схематических средств (таблицы, «де-

рево» и др.), выполняющих функцию логических опор текста. 

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-

нии, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры предполагает работу 

с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и графическими средствами, в 

качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы как наиболее важные и распро-

странённые и в когнитивной, и в социальной практике. Умение их создавать и считывать от-

носится к средствам интеллектуальной деятельности и способствует её развитию. 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая направле-

на на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

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

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа име-

ющейся информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструмента-

рия.  

В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и эмпирические спо-

собы. В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, подготовка к проведе-

нию исследования, помимо предварительного анализа имеющейся информации, поиска ре-

шения проблем, выстраивания стратегии поиска, включают: 



• выделение материала, который будет использован в исследовании; 

• параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

• вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов включают: 

• умение наблюдать; 

• умения и навыки проведения экспериментов; 

• умение делать выводы и умозаключения; 

• организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

• использование разных источников информации; 

• обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

Умение наблюдать – это вид восприятия, характеризующийся целью, соответствую-

щей познавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются различные 

средства (включающие как программу, параметры наблюдения, так и различного рода ин-

струменты, приборы и др.). 

Умение и навыки проведения экспериментов – это метод исследования, предполага-

ющий воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения проблемы; мо-

гут использоваться умение делать выводы, умозаключения и умение классифицировать. 

Умение делать выводы и умозаключения – форма мышления, посредством которой на 

основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три вида умозаклю-

чений: индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. Индуктивное умозаключе-

ние (от частного к общему) широко используется в эмпирических исследованиях. Дедуктив-

ное умозаключение предполагает развитие гипотетико-дедуктивного мышления. Умозаклю-

чение по аналогии требует сформированности умения выделять признаки. 

Умение классифицировать – это распределение объектов по группам в соответствии с 

основаниями, принципами деления. Выделяются правила классификации, к основным из ко-

торых относятся следующие: 

• члены деления должны быть непересекающимися; 

• деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию; 

• деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать); 

• в основание деления должен быть положен признак, существенный для решения зада-

чи. 

5. Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как ко-



нечного продукта, формулирование нового знания включают: 

• умение структурировать материал; 

• обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, планиро-

вание сообщения о проведении исследования, его результатах и защите (подготовка 

включает не только составление текста, но и презентацию материалов, иллюстриру-

ющих, объясняющих, демонстрирующих как сам процесс исследования и его сред-

ства, так и результаты); 

• оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к раз-

витию познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению специальных 

знаний, необходимых для проведения исследования. 

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений обеспечи-

вается системой условий, в которые входят следующие: 

• Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирова-

ние творческого звена мыслительного процесса). 

• Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания реше-

ния. 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

• Удовлетворение познавательной потребности. 

• Удовлетворение потребности в межличностном общении. 

• Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью – рефлексивной само-

регуляции. 

• Дифференциация и индивидуализация содержания обучения. 

• Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

Таким образом, многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Кроме того, оче-

видна взаимосвязь учебно-исследовательской деятельности с проектной деятельностью обу-

чающихся: одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов вы-

ступает исследование. 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности необходимо со-

блюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-



расту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследова-

ния, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно рабо-

ты и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составле-

нии отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характе-

ра проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ре-

сурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важ-

ным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-

ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся предполагает наличие развитой ин-



формационной среды образовательного учреждения, которая становится неотъемлемым 

условием для развития учащихся в данной области компетенций. 

Данной направление может быть реализована в учебной деятельности через систему 

различных видов и форм учебных и внеучебных занятий.  Также в соответствии со структу-

рой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, определены основные элементы ИКТ-

компетенции и инструменты их использования, а также планируемые результаты формиро-

вания и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпо-

лагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов, электронных таблиц, презентаций, графики и фо-

то, видео, музыкальных и звуковых файлов и т.д.;  

• математическая обработка и визуализация данных,  использование средств для по-

строения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

 

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается, с одной 

стороны,  средствами обучения основным предметам (информатика и ИКТ, технология, ин-

дивидуальные задания для учащихся в рамках различных учебных дисциплин), и, с другой 

стороны, системой организации учебного проектирования учащихся 7-11 классов, одним из 

элементов которого является подготовка и представление отчетных материалов по исследо-

вательским работам в электронном виде с использованием ИКТ. 

В ходе реализации данной программы у обучающихся формируются различные эле-

менты ИКТ-компетенции. 



Элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

Обращение с устройствами ИКТ - соединение устройств ИКТ (блоки компь-

ютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспровод-

ных технологий;  

- включение и выключение устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках 

компьютера;  

- осуществление информационного под-

ключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;  

- выполнение базовых операций с основны-

ми элементами пользовательского интер-

фейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой;  

- вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Ин-

тернет, размещение в информационной сре-

де различных информационных объектов;  

- оценивание числовых параметров инфор-

мационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); 

- вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; 

- соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устройства-

ми ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и зву-

ков 

- выбор технических средств ИКТ для фик-

сации изображений и звуков в соответствии 



Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

с поставленной целью; 

- осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, прове-

дения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной де-

ятельности; 

- создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; 

- осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных ин-

струментов; 

- осуществление обработки цифровых фо-

тографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществление обработки цифровых зву-

козаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных эле-

ментов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элемен-

тов. 

Поиск и организация хранения информации - использование приемов поиска информа-

ции на персональном компьютере, в ин-

формационной среде организации и в обра-

зовательном пространстве; 

- использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

- осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запро-



Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

сов (по одному признаку); 

- построение запросов для поиска информа-

ции с использованием логических операций 

и анализ результатов поиска; 

- сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет инфор-

мационных объектов и ссылок на них; 

- использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для по-

иска необходимых книг; 

- поиск информации в различных базах 

данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности, использование различных 

определителей; 

- формирование собственного информаци-

онного пространства: создание системы па-

пок и размещение в них нужных информа-

ционных источников, размещение инфор-

мации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений - создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках по-

средством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; 

- осуществление редактирования и структу-

рирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фраг-

ментов текста; создание текстов с повторя-

ющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора); 

- оформление текста в соответствии с за-



Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

данными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравнива-

нию текста; 

- установка параметров страницы докумен-

та; 

- форматирование символов и абзацев; 

- вставка колонтитулов и номеров страниц; 

- вставка в документ формул, таблиц, спис-

ков, изображений; 

- участие в коллективном создании тексто-

вого документа; 

- создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление рас-

познавания сканированного текста; 

- использование ссылок и цитирование ис-

точников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов - создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического ре-

дактора; 

- создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; 

- создание графических объектов проведе-

нием рукой произвольных линий с исполь-

зованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; 

- создание различных геометрических объ-

ектов и чертежей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных ин-

струментов; 

- создание диаграмм различных видов (ал-

горитмических, концептуальных, класси-

фикационных, организационных, родства и 



Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создание движущихся изображений с ис-

пользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- создание объектов трехмерной графики 

Создание музыкальных и звуковых объек-

тов 

- использование звуковых и музыкальных 

редакторов; 

- использование клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов; 

- использование программ звукозаписи и 

микрофонов; 

- запись звуковых файлов с различным ка-

чеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации) 

 

Восприятие, использование и создание ги-

пертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов 

- «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т. д., самостоятельное перекодиро-

вание информации из одной знаковой си-

стемы в другую; 

- использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; 

- формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; 

- цитирование фрагментов сообщений; 

- использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справоч-

ных источников (включая двуязычные); 

- проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

- работа с особыми видами сообщений: диа-

граммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организацион-



Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

ные, родства и др.), картами и спутниковы-

ми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном простран-

стве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; 

- проектирование дизайна сообщения в со-

ответствии с задачами; 

- создание на заданную тему мультимедий-

ной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графиче-

ские изображения; 

- организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

- оценивание размеров файлов, подготов-

ленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера); 

- использование программ-архиваторов 

Анализ информации, математическая обра-

ботка данных в исследовании 

- проведение естественнонаучных и соци-

альных измерений, ввод результатов изме-

рений и других цифровых данных и их об-

работка, в том числе статистически и с по-

мощью визуализации; 

- проведение экспериментов и исследова-

ний в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информа-

тике; 

- анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов 



Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

Моделирование, проектирование и управ-

ление 

- построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информацион-

ных структур для описания объектов; 

- построение математических моделей изу-

чаемых объектов и процессов; 

- разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; 

- конструирование и моделирование с ис-

пользованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной 

связью; 

- моделирование с использованием вирту-

альных конструкторов; 

- моделирование с использованием средств 

программирования; 

- проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование си-

стемы автоматизированного проектирова-

ния 

Коммуникация и социальное взаимодей-

ствие 

- осуществление образовательного взаимо-

действия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

- использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; 

- ведение личного дневника (блога) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образо-

вательных сетях; 

- выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы 



Элемент ИКТ-компетенции 
Инструменты использования элементов 

ИКТ-компетенции 

с помощью средств ИКТ; 

- соблюдение норм информационной куль-

туры, этики и права; 

- уважительное отношение к частной ин-

формации и информационным правам дру-

гих людей 

Информационная безопасность - осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антиви-

русных программ; 

- соблюдение правил безопасного поведе-

ния в Интернете; 

- использование полезных ресурсов Интер-

нета и отказ от использования ресурсов, со-

держание которых несовместимо с задача-

ми воспитания и образования или нежела-

тельно 

 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области исполь-

зования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адап-

тированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере форми-

рования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо-

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 



сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использовани-

ем возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поис-

ка необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информа-

ционные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 



 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задача-

ми. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль-

тимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 



 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен-

ным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несов-

местимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Условия формирования ИКТ-компетентности 

Необходимые условия для начала постоянно расширяющейся сферы реализации ФГОС 

в части применения ИКТ в образовательном процессе объединяются понятием школы ин-

форматизации. Это означает наличие минимального оснащения образовательного учрежде-

ния, информационной среды, необходимых сервисов и профессионально ИКТ-компетентных 

кадров. При этом ИКТ-компетентность всех педагогов достигается постепенно, исходно в 



школе информатизации она не предполагается. Для каждого из учителей создается собствен-

ная индивидуальная программа формирования ИКТ-компетентности, как часть программы 

профессионального развития, повышения квалификации и переподготовки. Эта программа 

начинается с ознакомления с возможностями ИКТ в школьном образовании и конкретном 

школьном предмете (группе предметов). За этим следует этап повышения квалификации или 

модулей переподготовки, в ходе которого педагог осваивает ИКТ в применении к своей про-

фессиональной деятельности и параллельно планирует это применение в информационной 

среде. Основным элементом его аттестации является планирование использования информа-

ционных технологий в преподавании своего предмета и в воспитательной работе, наличие 

базовых технических навыков является необходимым, но не основным требованием итого-

вой аттестации. 

Дальнейшее развитие информационной среды образовательного учреждения – это пол-

ная информатизация, которая предполагает необходимую ИКТ-компетентность всех педаго-

гов, наличие технологической базы, необходимой для ИКТ- поддержки всех курсов и видов 

деятельности учащихся и учителей, в частности, доступность такой базы для всех планируе-

мых, исходя из логики образовательного процесса, применений ИКТ во всех элементах про-

цесса (урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение домашнего задания). При 

этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательного процесса со все более 

полной реализацией требований к результатам освоения образовательной программы, зада-

ваемым ФГОС, в том числе – в направлении формирования ИКТ-компетнтности обучаю-

щихся, формирования универсальных учебных действий, повышения эффективности освое-

ния отдельных предметов, учета меняющихся требований, в то числе – Государственной 

итоговой аттестации, в частности по использованию  ИКТ в процессах аттестации. 

Выделяется три основных уровня развития информационной  среды  образовательного 

учреждения: 

• пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным ре-

сурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учрежде-

ния; 

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образователь-

ного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных каби-

нетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учре-

ждения; 

• регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам. 

На сегодняшний день информационная среда школы может характеризоваться как пе-



реходная к полной информатизации образовательного учреждения, а уровень развития опре-

деляется как переход от ресурсного к регламентирующему. 

Формирование ИКТ-компетентностей школьников осуществляется в ходе учебных  и 

внеклассных занятий,  в том числе на имеющейся в наличии компьютерной технике и сред-

ствах связи. Каждый учитель имеет  на рабочем столе  в кабинете современный  персональ-

ный компьютер, подключенный к локальной сети образовательного учреждения и к сети Ин-

тернет. 

На компьютерах предустановлено лицензионное программное обеспечение, позволяю-

щее отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, 

графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, созда-

вать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-компетентности. 

Учебные кабинеты оснащены мультимедийными комплексами (проектор, экран, ко-

лонки), позволяющими использовать информационные и мультимедийные технологии в 

обучении школьников. 

В школе сформирована локальная вычислительная сеть, формирующая информацион-

ное пространство образовательного учреждения и имеющая выход в Интернет. В локальную 

сеть включён сервер, обеспечивающий хранение учебных материалов и формирование порт-

фолио учащихся в информационной среде школы; в ходе промежуточной аттестации исполь-

зуется компьютерное тестирование в системе «Знак». 

В ходе формирования и применения элементов ИКТ-компетентности используются 

различные современные технические средства и программные  инструменты: 

 технические – персональные компьютеры, мультимедийные проекторы и экраны, 

принтеры монохромные, принтеры цветные, фотопринтеры, сканеры, микрофоны, му-

зыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, устройство глобального по-

зиционирования, интерактивные доски со средствами, обеспечивающими обратную 

связь; 

 программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурные тренажеры для 

русского и иностранного языка, текстовые редакторы для работы с русскими и ино-

язычными текстами, инструменты планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки вектор-

ных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, вирту-

альные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкрет-



ные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе «Технология и Информатика». В 

частности, учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы 

средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о непо-

ладках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный харак-

тер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются 

в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержа-

ния, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, ри-

сованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается воз-

можность улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения су-

щественных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информа-

ции с измерениями. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы и 10-11 классов средней 

(полной) школы подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, системати-

зирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, впи-

сывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. Он 

включает подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-

компетентности. 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работ-

ники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической  работы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) весь образовательный процесс отоб-

ражается в информационной среде. В информационной среде школы размещается поурочное 

календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учите-

лем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и спра-

вочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, по-



мимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете 

или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 

размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, 

чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая 

свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

В соответствии с развитием общей информатизации школы изменилась роль кабинетов 

информатики. Помимо их естественного назначения, как помещений, где идет изучение ин-

форматики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, они стали центром инфор-

мационной культуры и информационных сервисов школы, центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинеты информатики используются вне курса информатики, и во внеурочное время 

для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образова-

тельного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстра-

ция мультимедиа презентаций, подготовки текста исследовательской работы учащихся в хо-

де недель учебного проектирования и др. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим учащиеся проходят текущую аттестацию на освоение техни-

ческих навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников  определяет-

ся как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные техноло-

гии для доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а 

также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, что-

бы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономи-

ки, которая основана на знаниях. Одним из результатов процесса информатизации школы 

должно стать появление у учащихся способности использовать современные информацион-

ные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, 

так и для иных потребностей. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о 

ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые обычно да-



ются учащимся и имеют  как минимум две: изучение конкретного учебного материала 

и формирование ИКТ- компетентности); 

• на уроках выделяется время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обу-

чения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разра-

батываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических разрабо-

ток) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно использу-

ются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация 

наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реально-

го активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на 

задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вы-

числяется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 

курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

 

2.1.5. Формирование основ смыслового чтения и работы с текстом 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. Пол-

ноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких по-

знавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), по-

иск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпре-

тация, комментирование текста и др. 

Цель программы - создание условий для формирования и развития умений смыслового 

чтения обучающихся основной школы. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

• развивать навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов; 

• способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного уровня, 

направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образо-

вательного процесса, взаимодействия всех его участников 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению про-



фессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на возника-

ющие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности брать на 

себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной деятель-

ности и собственной жизнедеятельности.  

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, ин-

струкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, 

подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно 

обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К 

видам чтения относятся:  

- ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделе-

ние основного содержания текста;  

- изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информа-

ции с последующей интерпретацией содержания текста;  

- поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации, 

конкретного факта;  

- выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с 

дополнительными нормами озвучивания письменного текста. 

 

Работа с любым текстом включает в себя несколько этапов: 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной ориен-

тировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, для чего, 

зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: чтобы ознако-

миться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь из текста основ-

ную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т. п. 

В процессе чтения целевая установка может меняться, например, намереваясь только про-

смотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает желание 

изучить ее подробно.  

Этап планирования деятельности зависит не только от целевой установки, но и от объ-

ема текста, времени, отведенного на работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного 

изучения текста планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления 

реферата делаются необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) деятельности 

реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания текста складывается 

из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: осмыслив первый мик-

ро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и 

дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его 

содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. д. Так, для понимания научного тек-



ста необходима определенная база знаний, владение соответствующей информацией, нали-

чие опыта изучения научных текстов. 

3.Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля осу-

ществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от тех 

задач, которые ставились перед чтением текста. 

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное чтение, 

самостоятельное чтение. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты приня-

то делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими изображени-

ями). 

Типы сплошных текстов: 

1) описание (художественное и техническое); 

2) повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 

3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 

4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 

5) инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). 

К несплошным текстам можно отнести: 

1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 

2) информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 

3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 

4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 

5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.);  

6) таблицы и графики;  

7) диаграммы;  

8) таблицы и матрицы;  

9) списки;  

10) карты. 

 

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, 

которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях дея-

тельности и общения. Понятие грамотности чтения включает такие важные признаки, как 

способность понимать требуемые обществом языковые формы выражения, использование 

письменной информации для успешного осуществления поставленных человеком перед со-

бой целей и др. В итоге наиболее полное определение грамотности чтения таково: это спо-

собность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию 

их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, ак-

тивного участия в жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержа-

нии (или структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае 



можно говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его содержа-

ния в разных ситуациях деятельности и общения. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 

представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества зве-

ньев. Обучение наиболее развитому виду чтения – рефлексивному чтению – заключается в 

овладении следующими умениями: 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

• понимать основную мысль текста; 

• формировать систему аргументов; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

• понимать назначение разных видов текстов; 

• понимать имплицитную информацию текста; 

• сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

• выражать информацию текста в виде кратких записей; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации и её осмысления; 

• понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

 

Один из главных критериев уровня навыка чтения – полнота понимания текста. О до-

статочно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать из 

текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить 

основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; 

обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, и т. д.); 

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные 

элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе); 

• интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в нём 

информацию разного характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести за-

ключение о намерении автора или главной мысли текста); 

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного 

и эстетического развития учащихся); 



• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений). 

 

Выделяют несколько уровней грамотности чтения, каждый из которых включает в себя 

такие параметры, как работа с информацией, интерпретация текста, рефлексия и оценка со-

держания. Общая характеристика уровней представлена в следующей таблице. 

 

Схема уровней грамотности чтения 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить последо-

вательность или комбинацию 

фрагментов текста глубоко 

скрытой информации, часть 

которой может быть задана вне 

основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необ-

ходима для выполнения зада-

ния. Работать с правдоподоб-

ной и/или достаточно объ-

ёмной информацией. 

Истолковать значения нюансов 

языка либо продемонстриро-

вать полное понимание текста 

и всех его деталей 

Критически оцени-

вать или выдвигать 

гипотезы на основе 

специальных знаний. 

Работать с понятиями, 

которые противо-

положны ожиданиям, 

основываясь на глу-

боком понимании 

длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, ра-

ботая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 

обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена 

в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда 

используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнару-

жить, что для полного понимания данного текста требуется использовать различные эле-

менты этого же документа, например сноски. 

4-й уровень 

Найти и установить возможную 

последовательность или комби-

нацию отрывков глубоко скры-

той информации, каждая часть 

которой может отвечать множе-

ственным критериям в тексте с 

неизвестным контекстом или 

формой. Сделать вывод о том, 

какая информация в тексте 

необходима для выполнения за-

дания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для пони-

мания и применения категорий 

в незнакомом контексте. Ис-

толковывать разделы текста, 

беря в расчёт понимание текста 

в целом. Работать с идеями, ко-

торые противоречат ожиданиям 

и сформулированы в негатив-

ном контексте 

Использовать акаде-

мические и общеизве-

стные знания для вы-

движения гипотез или 

критической оценки 

текста. Демонстрировать 

точное понимание длин-

ных и сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей тек-

ста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать 

или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или ме-

тафизического характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, про-

смотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 

специального формата 

3-й уровень 



Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между отрыв-

ками информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. Ра-

ботать с известной, но противо-

речивой информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы опреде-

лить главную мысль, объяснить 

связи и истолковать значения 

слов и смысл фраз. Сравнивать,     

противопоставлять или класси-

фицировать части информации, 

принимая во внимание много 

критериев. Работать с противо-

речивой информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, да-

вать объяснения или оце-

нивать особенности тек-

ста. Демонстрировать 

точное понимание текста 

в связи с известными, 

повседневными зна-

ниями или основывать 

выводы на менее извест-

ных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенно-

сти организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логиче-

ским связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или от-

дельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах (вер-

бальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе 

выводы 

2-ой уровень 

Найти один или несколько от-

рывков информации, каждый из, 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. Ра-

ботать с противоречивой инфор-

мацией 

 

Определять главную мысль, по-

нимать связи, формировать, при-

менять простые категории или 

истолковывать значения в огра-

ниченной части текста, когда 

информация малоизвестна и тре-

буется сделать простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи 

между текстом и внеш-

ними знаниями либо 

объяснять особенности 

текста, основываясь на 

собственном опыте и от-

ношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и линг-

вистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуаль-

ного изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо объ-

единить две небольшие части информации из графика или таблицы 

1-ый уровень 

Найти один или более независи-

мый отрывок явно выраженной в 

тексте информации по простому 

критерию 

Распознать главную идею или 

авторские намерения в тексте, 

когда требуемая информация в 

нём общеизвестна 

Установить простые свя-

зи между информацией в 

тексте и общими, повсе-

дневными знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части 

текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой 

по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 

 

Программа «Развитие смыслового чтения» опирается на принцип преемственности: 

учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при освоении обучаю-

щимися начальной школы с разделом «Чтение. Работа с текстом».  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 



их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в бло-

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

Планируемые результаты освоения программы развития смыслового чтения на 

ступени начального образования и основного общего образования 

 

 НОО (на конец 4 класса) ООО (на конец 9 класса) 

Работа с 

текстом: 

поиск ин-

формации и 

понимание 

прочитан-

ного 

 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тек-

сте основные события и уста-

навливать их последователь-

ность; упорядочивать инфор-

мацию по заданному основа-

нию; 

• сравнивать между собой объек-

ты, описанные в тексте, выде-

ляя 2—3 существенных при-

знака; 

• понимать информацию, пред-

ставленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказы-

вающих приведённое утвер-

ждение; характеризовать явле-

ние по его описанию; выделять 

общий признак группы элемен-

тов); 

• понимать информацию, пред-

ставленную разными способа-

ми: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изу-

чающее, поисковое, выбирать 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содер-

жанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание пред-

метного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

 сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: обнару-

живать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять назна-

чение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информа-

цию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопостав-



нужный вид чтения в соответ-

ствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответ-

ствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• использовать формальные эле-

менты текста (например, под-

заголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими ис-

точниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких ис-

точников. 

 

лять формы выражения информации в 

запросе и в самом тексте, устанавли-

вать, являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тек-

сте); 

• решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

 определять назначение разных видов 

текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 различать темы и подтемы специ-

ального текста; 

 выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста си-

стему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

 понимать душевное состояние пер-

сонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полу-



ченной информации и её осмысления. 

 

Работа с 

текстом: 

преобразо-

вание и ин-

терпрета-

ция инфор-

мации 

 

• пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей иде-

ей текста, устанавливать про-

стые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• делать выписки из прочитан-

ных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие пись-

менные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

 

• структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку пра-

вописания; использовать в тексте таб-

лицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информа-

цию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тези-

сов; 

 делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

 выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления ил-

люстративного материала с инфор-

мацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с • высказывать оценочные сужде- • откликаться на содержание текста: 



текстом: 

оценка ин-

формации 

 

ния и свою точку зрения о про-

читанном тексте; 

• оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру 

текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недо-

стоверность получаемых све-

дений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию автора 

с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

 

 связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из дру-

гих источников; 

 оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его 

исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению до-

стоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получа-

емой информации, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, вы-

сказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки противо-

речивой информации; 

• определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой 

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

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправ-

ленной работы учителя. 



 

Технология и условия организации эффективного обучения чтению 

В отечественной психологии и педагогике разработано достаточно много подходов к 

совершенствованию обучения учащихся чтению. При этом затрагиваются практически все 

составляющие этой сложной деятельности – от коррекции элементарных приёмов техники 

чтения до наиболее сложных пластов смыслового и рефлексивного чтения сложных текстов, 

поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, два основных ком-

понента:  

1) технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное 

на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвига-

тельными – с другой);  

2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Один из подходов предполагает формирование у ребенка интереса к чтению, снятие у 

него связанного с процессом чтения эмоционального напряжения и тревожности, формиро-

вание, автоматизацию и шлифовку самой техники чтения путем выполнения определенных 

упражнений. 

Другой подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение 

ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность по-

нимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и почувство-

вать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. Понимание 

очень личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных нор-

мах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее, можно и нужно создать бла-

гоприятные условия для овладения школьниками приёмами понимания и совершенствования 

чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, 

читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, ко-

торые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф-схеме, либо в таб-

лице. Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой 

язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в 

систему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя до-

биться от учащегося глубокого понимания текста без специально целенаправленного обуче-

ния приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию информа-

ции в графических схемах и т.д. 

Выделяется пять основных приёмов осмысления текста. Постановка вопросов к тексту 

и поиск ответов на них (в самом тексте, путём вспоминания, рассуждения и умозаключения 

или путём обращения к учителю и сверстнику) являются основным приёмом в процессе уяс-



нения содержания и включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с 

другими текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам. Разно-

видностью этого приёма является постановка вопроса-предположения, сочетающего в себе 

вопрос и предположительный ответ на него (например: «А не потому ли..., что...?», «Может 

быть, это объясняется тем, что...?»). Важными приёмами осмысления текста являются также 

антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше). Реципация – 

мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием 

новой мысли. Самым высоким уровнем осмысления текста является критический анализ, ко-

торый находит выражение в дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в вы-

сказывании собственной позиции (мнения) и отстаивании её. 

Для понимания психологического содержания текста эвристичное значение имеют 

«проблемные текстовые ситуации». Исходя из того что понимание текста есть частный слу-

чай мышления, автор рассматривает чтение и понимание текста как процесс решения задач. 

Понимание текста выступает как компонент мышления, состоящий в выявлении и разреше-

нии скрытых (невыраженных) вопросов в проблемных ситуациях на основе использования 

имеющихся знаний и применения специальных приёмов для усвоения новых знаний. Подоб-

но тому, как в предложении есть подлежащее и сказуемое, в тексте есть субъект и предикат, 

которые, в отличие от подлежащего и сказуемого, выражаются не отдельными словами, а 

целыми предложениями или частями текста. Текстовый субъект обозначает то, о чём гово-

рится в тексте, и представляет собой мысль о предмете. Текстовый предикат есть мысль о 

признаке предмета (свойстве, действии). Системность текста выступает в единстве и взаимо-

обусловленности текстового субъекта и предиката, составляющих текстовое суждение, где 

предикат может быть раскрыт через ответы на вопросы о том, что это значит, как это объяс-

няется, в чём это заключается, а субъект – через вопросы о том, о чём это говорит, какая 

мысль этим обосновывается и т. д. Выделяют несколько основных проблемных текстовых 

ситуаций: 

1. Новизна текстового субъекта и сложность его предиката. В этом случае нередко чи-

татель воспринимает субъекта фрагментарно, нарушая его единство, и соответственно не 

воспринимает связи предиката с субъектом. 

2. Противоречивость содержания текстовых субъектов. Здесь читателю необходимо 

увидеть это противоречие как объективно существующее и найти ему объяснение. 

3. Неполнота содержания текстового субъекта как проблемная текстовая ситуация, 

включающая варианты: 



- осознание неполноты субъекта и его мысленное восполнение при ограничении пред-

мета речи с указанием, что изложенное есть его первоначальная или последующая часть 

(например, «Во-первых...», «С одной стороны...», «Теперь...», «Во-вторых...» и т. д.); 

- при изложении первой части предмета нет указания на то, что далее последует вторая 

часть, что требует от читателя самостоятельного поиска и выделения всех частей текстового 

субъекта и их объединения в единое целое. 

4. Неполнота текстового предиката, требующая от читателя обнаружения его неполно-

ты и восполнения соответствующих элементов. 

5. Отсутствие выражения текстового субъекта: выражено в «беспредметности» расска-

за, а решение данной проблемной ситуации — в поиске предмета мысли («О чём здесь гово-

рится?»). 

6. Отсутствие у выраженного в тексте субъекта необходимого для него предиката. 

Понимание текста часто определяется как решение своеобразных задач. В исследова-

нии Л. П. Доблаева структура текста представляется как совокупность проблемных ситуаций 

со скрытыми вопросами, т. е. система данных без явно выраженного вопроса, но с наличием 

условий, порождающих вопросы и необходимых для ответов на них. Основным приёмом 

эффективного понимания текста автор считает самостоятельную постановку вопросов и по-

иск ответов. Ставя вопросы, ученик анализирует материал, подвергает его умственному до-

смотру, выделяет главное, нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя 

слабые места, тёмные пятна и пробелы, стремясь их заполнить. 

В работе с вопросами часто используется классификация Б. Блума, в которой выделяет-

ся шесть типов вопросов: 

1. Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, вос-

произвести некую информацию. 

2. Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что...?», «Если я правильно понял, то...?». Такие вопросы нужны для предоставления собе-

седнику обратной связи относительно того, что он только что сказал. 

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?». Они направлены на 

установление причинно-следственных связей. 

4. Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии, прогноза: «Что бы изменилось, если 

бы...?», «Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?». 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один 

герой отличается от другого?». 



6. Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между теори-

ей и практикой: «Как бы вы поступили на месте героя?». 

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к тексту. 

Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на любом этапе 

работы). Данную работу обычно проводят в парах и группах. Стимулирует постановку во-

просов и активизирует смысловую догадку такая стратегия, как чтение с остановками. 

Помимо постановки вопросов, эффективным приёмом работы над текстом является со-

ставление вопросного плана, т. е. умение выделять логическую и последовательную структу-

ру текста. В ходе составления плана текста ученик проводит смысловую группировку текста, 

выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает их, осу-

ществляет смысловое и логическое соотнесение частей плана между собой. Содержание и 

структура плана зависят от цели работы. В одном случае план может отражать только фабу-

лу художественного произведения или только фактологический материал, а может и выяв-

лять причинно-следственные связи.  

Модель «идеального читателя» стала основой для разработки программы обучения по-

ниманию текста (О. В. Соболева, 2006). Программа включает четыре этапа, на каждом из ко-

торых ставится задача формирования определённого приёма работы с текстом:  

1) формирование приёма «диалог с текстом» (умения ставить вопросы к тексту);  

2) формирование умения выделять концепт текста (основную идею текста, используя 

приём озаглавливания); 

3) целенаправленное развитие читательского воображения (умение прогнозировать 

дальнейшее развитие сюжета, событий);  

4) интеграция сформированных приёмов в целостную деятельность понимания.  

Особая роль в программе уделялась подбору текстового материала. При этом тексты 

должны были отличаться доступностью понимания для данной возрастной группы, неболь-

шим объёмом, разнообразием жанров. 

Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваиваю-

щее чтение (И. В. Усачёва, 1990). Основными приёмами изучающего чтения, направленного 

на понимание учебного текста, являются: приём составления вопросов к тексту, приём со-

ставления плана, приём составления граф-схемы, приём тезирования, приём составления 

сводных таблиц, приём комментирования и приём логического запоминания учебной ин-

формации. 

Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План пред-

ставляет собой перечисление всех текстовых субъектов текста. Для построения плана целе-

сообразно по мере чтения текста последовательно задавать себе вопрос «О чём здесь гово-

рится?». План представляет собой перечисление тем, составляющих пункты плана. 

Приём составления граф-схемы. Граф-схема – это способ моделирования логической 

структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей меж-



ду основными текстовыми субъектами текста. Выделяют два вида граф-схемы – линейную и 

разветвлённую. Средствами графического изображения являются абстрактные геометриче-

ские фигуры (прямоугольники, квадраты, круги и т. д.), символические изображения и ри-

сунки и их соединения (линии, стрелки и т. д.). Граф-схема от плана отличается тем, что в 

ней наглядно видны связи между элементами.  

Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений 

и выводов текста. 

Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать учеб-

ную информацию. 

Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и пред-

ставляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу прочи-

танного текста. 

Приём логического запоминания учебной информации включает следующие компонен-

ты: 

- самопроверку по вопросам учебника или вопросам, составленным самим учащимся;  

- пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.;  

- составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на конспект; 

составление сводных таблиц, граф-схем и пр.;  

- подготовку докладов и написание рефератов текста двух видов – констатирующего и 

критического – с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, в 

том числе с опорой на Интернет и публикации в средствах массовой информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: 

- умение отвечать на контрольные вопросы;  

- реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов;  

- составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

Развитие смыслового чтения и работы с текстом реализуется через систему форм учеб-

ной и внеучебной деятельности: 

 

Учебная деятельность: 

- урок, учебно-практические занятия, домашняя работа, практикумы, семинары;  

- предметные недели, учебные проекты, консультации, зачеты; 

- элективные курсы, публичное выступление (защита исследовательской работы, про-

екта). 

Внеучебная деятельность: 

- кружки, конкурсы, выставки, викторины,  

- предметные недели,  

- социальные проекты, 

- школьные научные общества,  



- олимпиады, конференции, диспуты,  

- поисковые и научные исследования.  

Развитие навыков смыслового чтения и работы с текстом входит в качестве обязатель-

ного элемента многих технологий и методов обучения, которые применяются в образова-

тельном учреждении.  

1. Развитие критического мышления через чтение и письмо 

Думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследова-

тельские методы: ставить перед собой вопросы осуществлять планомерный поиск ответов. 

Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых ис-

тинах, постоянный вопрос: «А что, если?..» Критическое мышление означает выработку точ-

ки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими 

доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их 

логическое осмысление». Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык, 

а комплекс многих навыков и умений, которые формируются постепенно, в ходе развития и 

обучения ребенка.  

Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, письменных работах 

и активной работе с текстами. Основными приемами, которые применяются на различных 

этапов урока или как отдельные элементы технологии в рамках традиционного обучения, 

являются: 

 Составление списка известной информации по вопросу. 

 Рассказ-активизация по ключевым словам. 

 Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы. 

 Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

 Методы активного чтения: 

 Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере чтения ставятся 

на полях справа). 

 Ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов. 

 Поиск ответов на поставленные вопросы. 

 Организация устных и письменных круглых столов. 

 Организация различных видов дискуссий. 

 Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. 

 Исследования по отдельным вопросам темы. 

 Творческие, исследовательские или практические задания на основе осмысления изу-

ченной информации. 

2. Эвристическое обучение 

Эвристическое обучение – обучение, ставящее целью конструирование учеником соб-

ственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса его организации, диа-

гностики и осознания. При конструировании занятий эвристического типа приоритет отдает-

ся целям творческой самореализации детей, затем – формам и методам обучения, позволяю-

щим организовать продуктивную деятельность учеников, потом – содержанию учебного ма-



териала. Организационные формы и методы эвристического обучения имеют приоритет пе-

ред содержанием yчe6нoro материала, активно влияют на него, могут его видоизменять и 

трансформировать. 

Развитию смыслового чтения и работы с текстом способствует вся технология эвристи-

ческого обучения, поскольку источником информации для учащихся являются, прежде все-

го, тексты письменные (учебники, справочники и т.д.) и устные (лекции, семинары, дискус-

сии. Основными формами эвристического обучения, в которых работа с текстами играет ве-

дущую роль, являются: 

 защита творческих проектов и работ,  

 «урок-собеседование», урок-зачёт, урок устного опроса,  

 диктант, сочинение, рецензирование, урок-самопроверка,  

 урок-анкетирование,  

 урок-«круглый стол»,  

 рефлексивное сочинение,  

 индивидуальные и групповые уроки-отчёты, самооценки и характеристики учеников.  

3. Учебное проектирование 

Проектная учебная деятельность учащихся – сторона, компонент проектного обучения, 

связанного с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся посредством проекти-

рования и создания идеального или материального продукта, обладающего объективной или 

субъективной новизной. Она представляет собой творческую учебную работу по решению 

практической задачи, цели и содержание которой определяются учащимися и осуществля-

ются ими в процессе теоретической проработки и практической реализации при консульта-

ции учителя. 

 работа с текстом в проектной деятельности осуществляется в различных формах на 

всех этапах проектирования: 

 поиск информации (смысловое чтение и работа с текстом), обработка и выделение 

необходимой информации; 

 создание проектной документации (работа с текстом); 

 создание текста, содержащего анализ изученной литературы и собственные выводы 

по теме; 

 выступление с краткой характеристикой работы в ходе защиты проекта, ответы на во-

просы по теме проекта. 

4. Развивающее обучение 

В основу технологии развивающего обучения легли следующие гипотезы: 

1. Детям с дошкольного возраста доступны многие общие теоретические понятия; они по-

нимают и осваивают их раньше, чем учатся действовать с их частными эмпирическими 

проявлениями. 

2. Возможности ребенка к обучению и развитию огромны и не до конца используются шко-

лой. 

3. Возможности интенсифицировать умственное развитие лежат, прежде всего, в содержа-

нии учебного материала, поэтому основой развивающего обучения служит его содержа-

ние. Методы организации обучения являются производными от содержания.  



4. Повышение теоретического уровня учебного материала в начальной школе стимулирует 

рост умственных способностей ребенка. 

Содержанием развивающего обучения является система научных понятий, обеспечи-

вающих осмысленность ученических исследований и практических умений и определяющая 

принципы построения тех действий, способами. Основной метод обучения – поисково-

исследовательский метод, основанный на деятельностном подходе, направленный на преоб-

разование предмета исследования, открытие общего и выведение из него частного через ре-

шение учебных задач. Источником информации в этом случае также является текст (учеб-

ник, пособие, текстовые материалы для исследования и т.д.) 

5. Обучение как учебное исследование 

Знания, добытые самостоятельно, сохраняются в памяти учащихся гораздо дольше, чем 

те, что получены в готовом виде. А умственная деятельность ученого является той же самой, 

что и умственная деятельность пятиклассника, пытающегося осмыслить закономерности 

языковых отношений. Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным исследованием, 

создает ситуацию поиска научного знания, при которой ребенок учится осмысливать факты, 

явления, идеи и делать собственные выводы. 

Процедуры учебного исследования можно представить следующим образом: 

 знакомство с литературой, 

 выявление (видение) проблемы, 

 постановка (формулирование) проблемы, 

 прояснение неясных вопросов, 

 формулирование гипотезы, 

 планирование и разработка учебных действий, 

 сбор данных (накопление фактов, наблюдений доказательств), 

 анализ и синтез собранных данных, 

 сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений, 

 подготовка и написание (оформление) сообщения, 

 выступление с подготовленным сообщением, 

 переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы, 

  проверка гипотез, 

 построение сообщений, 

 построение выводов, заключений. 

Работа с текстом, поиск и обработка информации в этой технологии присутствуют на 

всех этапах исследования, также необходимым является обучение методам исследования, 

следовательно, и методам и приемам работы с текстом, смысловому чтению на высоком 

уровне. 

  



2.2. Программы учебных предметов и программа внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие сведения о программах учебных предметов 

Изучение социальной среды микрорайона школы, анализ и учет социального заказа со 

стороны родителей позволили педагогическому коллективу ГБОУ школы № 112 прийти к 

выводу о необходимости развития школы как образовательного учреждения, отвечающего 

требованиям современности и обеспечивающего подготовку по универсальному профилю. 

Коллектив ГБОУ школы № 112 работает над реализацией следующих видов образова-

тельных программ, представленных в таблице перечня образовательных программ: 

 

Перечень образовательных программ ГБОУ средней школы № 112 

Ступень обучения Образовательная программа 

II ступень 

(основная школа) 

- Общеобразовательная программа основного общего образования 

(5-9 кл.) 

III ступень 

(средняя школа) 

- Общеобразовательная программа среднего (полного) образования, 

обеспечивающая подготовку по предметам на базовом уровне (10-

11кл.) 

 

На каждой ступени обучения предусматривается программа индивидуального (домаш-

него) обучения на основании распоряжения отдела образования Выборгского района (по ме-

дицинским показаниям и заявлениям родителей (законных представителей) учащихся. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

Для реализации образовательных программ основного общего и среднего (полного) об-

разования школы № 112 используются рабочие программы, составленные на основе: 

 примерных программ Министерства образования и науки РФ; 

 авторских программ, входящих в состав учебно-методических комплексов, рекомен-

дованных Министерством образования и науки РФ; 

 авторских программ, утверждённые ЭНМС АППО. 

Отбор учебных программ обусловлен: 

 познавательными возможностями и потребностями учащихся; 

 ориентацией программы на развитие творческого потенциала учащихся (в т.ч. рас-

крытия художественных, лингвистических, математических и др. способностей и 

склонностей), 

 направленностью образовательной программы на формирование общей культуры 

личности, 

 ориентацией на формирование повышенного уровня образованности учащихся в об-

ласти гуманитарных, художественно-эстетических дисциплин. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований к 

результатам освоения образовательной программы.  



Рабочие программы разрабатываются учителями-предметниками в соответствии с По-

ложением о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), принятым Педагогическим советом ГБОУ школы №112, Протокол № 7 от 

20 марта 2012 года.  

Рабочая программа – это локальный нормативный документ, который определяет 

 объем, порядок и содержание изучения учебного предмета, курса, дисциплины (моду-

лей), 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

и среднего общего образования обучающимися в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами в условиях конкретного образователь-

ного учреждения: 

 важнейшие мировоззренческие идеи и категории, подлежащие усвоению уча-

щимися (обязательный минимум содержания образования),  

 объем и содержание умений и навыков (требования к уровню подготовки уча-

щихся),  

 объем и содержание универсальных учебных действий, которыми должны 

овладеть учащиеся в ходе изучения данного предмета, 

 объем и содержание ключевых компетентностей, формирование которых обес-

печивает данная дисциплина, 

 систему оценки результатов обучения на уровне учебных предметов, предусмотрен-

ных учебным планом образовательного учреждения, 

 основные формы творческой деятельности, необходимы для успешной работы буду-

щего выпускника, 

 - характер учебно-познавательных проблем и задач, способствующих формированию 

компетентностей выпускника, а также изменения, внесенные учителем в авторскую 

или примерную программу в связи с особенностями конкретного учебного коллекти-

ва, изменением количества часов, отводимых на изучение данного предмета в соот-

ветствии с учебным планом образовательного учреждения, расширением содержания 

программы, технологическими особенностями преподавания.  

Рабочая программа составляется на один учебный год или на блок обучения (несколько 

лет обучения в рамках начального, основного, среднего (полного) общего образования) с по-

следующей корректировкой.  

В данной образовательной программе приводится перечень рабочих программ выпуск-

ных классов (9-х) основной школы и 10-11 классов средней школы1. 

 

Перечень рабочих программ на 2015-16 учебный год 

для 9-х классов 

№ Наименование рабочей 

программы 

Разработчик Приня-

то/согласовано 

Утверждено 

1 Рабочая программа по Купцова Е.Ю. Согласовано и при- 26.06.2015 

                                                 
1 Полный перечень рабочих программ учебных курсов по остальным классам представлен в отдельном доку-

менте «Перечень рабочих программ на 2015-16 учебный год».  



русскому языку для 

9А 

(УМК для 5-9 классов 

под ред. М.М. Разумов-

ской) 

 нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

2 Рабочая программа по 

русскому языку для 9Б 

(УМК для 5-9 классов 

под ред. М.М. Разумов-

ской) 

Купцова Е.Ю. 

 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

3 Рабочая программа по 

литературе для 9А 

класса 

(Программа литератур-

ного образования под 

ред. А.Г. Кутузова) 

Купцова Е.Ю. 

 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

4 Рабочая программа по 

литературе для 9Б 

класса 

(Программа литератур-

ного образования под 

ред. А.Г. Кутузова) 

Купцова Е.Ю. 

 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

5 Рабочая программа по 

английскому язы-

ку для 9А класса 

Гераскина Т.Ю.,  

Слободянюк Н.П. 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

6 Рабочая программа по 

английскому язы-

ку для 9Б класса 

Ежикова Е.Е., 

Рыженкова Т.А. 

  

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

7 Рабочая программа 

по алгебре для 9А 

класса 

Петрова М.В. 

 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 



26.06.2015 

8 Рабочая программа 

по алгебре для 9Б клас-

са 

Петрова М.В. 

  

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

9 Рабочая программа по 

геометрии для 9А 

класса 

Петрова М.В. 

 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

10 Рабочая программа по 

геометрии для 9Б клас-

са 

Петрова М.В. 

 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

11 Рабочая программа по 

информатике и 

ИКТ для 9А класса 

(авт. – И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Ру-

саков и др.) 

Хлыстова В.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

12 Рабочая программа по 

информатике и 

ИКТ для 9Б класса 

(авт. – И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Ру-

саков и др.) 

Хлыстова В.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

13 Рабочая программа по 

биологии для 9А клас-

са 

(авт. – Н.И. Сонин) 

Данилова А.О. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

14 Рабочая программа по 

биологии для 9Б класса 

Данилова А.О. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

26.06.2015 

приказ № 6-



(авт. – Н.И. Сонин) ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

РП 

15 Рабочая программа по 

географии для 9А 

класса 

(программа под ред. 

А.И. Алекссева) 

Бойцова М.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

16 Рабочая программа по 

географии для 9Б клас-

са 

(программа под ред. 

А.И. Алекссева) 

Бойцова М.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

17 Рабочая программа 

по химии для 9А класса 

(программа «Неоргани-

ческая химия. 8-9  кл.», 

авт. – О.С. Габриелян) 

Ромахина Е.Б. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

18 Рабочая программа 

по химии для 9Б класса 

(программа «Неоргани-

ческая химия. 8-9  кл.», 

авт. – О.С. Габриелян) 

Ромахина Е.Б. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

19 Рабочая программа 

по физике для 9А клас-

са 

(авт. – А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник) 

Токарева Е.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

20 Рабочая программа 

по физике для 9Б клас-

са 

(авт. – А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник) 

Токарева Е.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

21 Рабочая программа по 

предмету «Основы 

безопасности жизне-

Беркинова О.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 



деятельности» для 9А 

класса 

(авт. – В.Н. Латчук) 

кол № 32 от 

26.06.2015 

22 Рабочая программа по 

предмету «Основы 

безопасности жизне-

деятельности» для 9Б 

класса 

(авт. – В.Н. Латчук) 

Беркинова О.В. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

23 Рабочая программа 

по истории Рос-

сии XIX века для 9А 

класса 

(Т.П. Андреевская, О.Н. 

Журавлева, А.Н. Май-

ков, АППО) 

Джимухадзе О.Л. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

24 Рабочая программа 

по истории Рос-

сии XIX века для 9Б 

класса 

(Т.П. Андреевская, О.Н. 

Журавлева, А.Н. Май-

ков, АППО) 

Джимухадзе О.Л. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

25 Рабочая программа по 

всеобщей истории для 

9А класса 

(авт. – Л. Н. Алексаш-

кина) 

Джимухадзе О.Л. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

26 Рабочая программа по 

всеобщей истории для 

9Б класса 

(авт. – Л. Н. Алексаш-

кина) 

Джимухадзе О.Л. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

27 Рабочая программа по 

обществознанию для 

9А класса 

Витман М.А. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 



кол № 32 от 

26.06.2015 

28 Рабочая программа по 

обществознанию для 

9Б класса 

Витман М.А. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

29 Рабочая программа по 

искусству для 9А клас-

са 

(авт. – Г.П. Сергеева, 

И.Э. Кашенкова, Е.Д. 

Критская) 

Майорова Н.И. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

30 Рабочая программа по 

искусству для 9Б клас-

са 

(авт. – Г.П. Сергеева, 

И.Э. Кашенкова, Е.Д. 

Критская) 

Майорова Н.И. Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

31 Рабочая программа по 

физической культу-

ре для 9А класса 

Раздеришина 

Е.В. 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

32 Рабочая программа по 

физической культу-

ре для 9Б класса 

Раздеришина 

Е.В. 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

33 Элективный курс по 

русскому языку «Учись 

писать грамотно» (9 

кл.) 

Болдырева О.В., 

учитель школы 

№ 482 

«Согласовано» 

Директор НМЦ Мос-

ковского р-на СПб, 

2005; 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 



кол № 32 от 

26.06.2015 

34 Элективный курс по 

математике «Матема-

тика для каждого» 

Ильина Е.Г. «Согласовано» 

Методист ИМЦ Вы-

боргского района, 

2013; 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

35 Элективный курс по 

физике «Решение задач 

по механике различны-

ми методами» 

Серебренникова 

И.С., учитель фи-

зики шк. № 334 

«Согласовано» 

Директор НМЦ 

Невского р-на СПб 

Фридман Г.И., 2005; 

Согласовано и при-

нято  на Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

36 Элективный курс по 

химии «Химические 

вещества в повседнев-

ной жизни человека» 

Тищенко В. А. 

школа № 437 

«Согласовано» 

Директор НМЦ Цен-

трального  р-на СПБ 

Морозова С.П., 2005; 

Согласовано и при-

нятона Педагогиче-

ском совете, прото-

кол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-

РП 

 

Перечень рабочих программ на 2015-16 учебный год 

для 10-х классов 

№ Наименование рабочей 

программы 

Разработчик Приня-

то/согласовано 

Утверждено 

1 Рабочая программа по 

русскому языку 
(авт. – Власенков А.И., 

Купцова Е.Ю. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 



Рыбченкова Л.М.) протокол № 32 от 

26.06.2015 

2 Рабочая программа по 

литературе 
(авт. Сухих И.Н.) 

Купцова Е.Ю. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

3 Рабочая программа по 

английскому языку 

Ежикова Е.Е., 

Смирнова И.Н., 

 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

4 Рабочая программа 

по алгебре и началам 

анализа 

Леонова Е.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

5 Рабочая программа по 

геометрии 

Леонова Е.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

6 Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 
(авт. – И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В. Ру-

саков) 

Хлыстова В.В. 

  

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

7 Рабочая программа 

по биологии 

(авт. Н.И. Сонин) 

Данилова А.О. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

8 Рабочая программа по 

географии 
(авт. – В.П. Максаков-

ский) 

Бойцова М.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

9 Рабочая программа 

по химии 

(программа «Органиче-

ская химия», авт. – О.С. 

Габриелян) 

Ромахина Е.Б. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

10 Рабочая программа 

по физике 

(авт. Г.Я. Мякишев и 

др.) 

Токарева Е.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

11 Рабочая программа по 

предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
(авт. В.Н. Латчук и др.) 

Беркинова О.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

12 Рабочая программа по 

предмету 

Джимухадзе О.Л. Согласовано и 

принято  на Педа-

26.06.2015 

приказ № 6-РП 



«Россия и мир» 
(авт. О.В. Волобуев) 

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

13 Рабочая программа по 

обществознанию 

Витман М.А. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

14 Рабочая программа по 

физической культуре 

Раздеришина Е.В. 

 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

15 Рабочая программа по 

МХК 

Купцова Е.Ю. 

Балаболина Л.А. 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

16 Рабочая программа по 

технологии 

Ромахина Е.Б. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

17 Элективный курс 

по русскому язы-

ку «Коммуникативная 

культура в современ-

ном мире» (10 класс) 

Купцова Е.Ю. 

учитель школы № 

112 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

18 Элективный курс по 

математике  «Мате-

матика: избранные во-

просы» 

  

Завьялова О.В. 

(Математика. 

Программы. Раз-

работки уроков. 

Методические ма-

териалы./Жигулев 

Л.А., Лукичева 

Е.Ю. –  СПб.: 

СМИО Пресс, 

2007) 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

19 Элективный курс 

по физике «Технология 

решения задач по фи-

зике» 

  

Верховцева Т.В., 

учитель физики 

школы № 252 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

20 Элективный курс по 

обществознанию   

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

Волкова Т.П., 

методист каф. 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

 

Перечень рабочих программ на 2015-16 учебный год для 11-х классов 

№ Наименование рабочей 

программы 

Разработчик Приня-

то/согласовано 

Утверждено 



1 Рабочая программа по 

русскому языку для 

11А класса 

(авт. – Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М.) 

Балаболина Л.А. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

2 Рабочая программа по 

литературе для 11А 

класса 

(авт. Сухих И.Н.) 

Балаболина Л.А. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

3 Рабочая программа по 

английскому языку 

для 11Б класса 

Кудрявцева М.О., 

Смирнова И.Н. 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

4 Рабочая программа по 

алгебре и началам 

анализа для 11А класса 

Караваева Г.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

5 Рабочая программа по 

геометрии для 11А 

класса 

Караваева Г.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

6 Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 
для 11А класса 

(авт. – Н.В. Макарова) 

Хлыстова В.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

7 Рабочая программа по 

биологии для 11А 

класса 

(авт. – Н.И. Сонин) 

Данилова А.О. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

8 Рабочая программа по 

химии для 11А класса 

(авт. О.С. Габриелян) 

Ромахина Е.Б. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

9 Рабочая программа по 

физике для 11А класса 

(авт. – Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев) 

Токарева Е.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

10 Рабочая программа по 

предмету «Основы 

безопасности жизне-

деятельности» для 11А 

класса 

(авт. – В.Н. Латчук) 

Беркинова О.В. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

11 Рабочая программа по 

предмету «Россия и 

мир» для 11А класса 

Джимухадзе О.Л. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 



(авт. – О.В. Волобуев) протокол № 32 от 

26.06.2015 

12 Рабочая программа по 

обществознанию для 

11А класса 

Дибижева В.А. Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

13 Рабочая программа по 

физической культу-

ре для 11А класса 

Раздеришина Е.В.  

 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

14 Элективный курс по 

русскому языку «Ком-

муникативная культура 

в современном мире» 

(11 класс) 

Купцова Е.Ю., 

учитель школы № 

112 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

15 Элективный курс по 

алгебре «Математика: 

избранные вопрсы» 

Русецкая М.Г. 

(Математика. 

Программы. Раз-

работки уроков. 

Методические ма-

териалы./Жигулев 

Л.А., Лукичева 

Е.Ю. 

– СПб. :СМИО- 

Пресс, 

2007) 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

16 Элективный курс по 

физике «Решение фи-

зических задач» 

Курепин  В.В., 

д.т.н., профессор 

Гос. университета 

низкотемператур-

ных и пищевых 

технологий, 

Каширина Н.В. 

учитель 

«Согласовано» 

Директор НМЦ 

Крас-ногвардей-

ского р-на СПб 

Мушта-винская 

И.В., 2006; 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

17 Элективный курс по 

обществознанию «Ак-

туальные вопросы об-

ществознания» 

Волкова Т.П., 

методист центра 

истории и обще-

ствознания 

СПбАППО 

Согласовано и 

принято  на Педа-

гогическом совете, 

протокол № 32 от 

26.06.2015 

26.06.2015 

приказ № 6-РП 

 

Все учебные курсы обеспечены учебно-методическими комплексами,  допущенными 

Минобрнауки РФ к использованию при реализации образовательных программ, дополнен-

ными списками современных электронных образовательных ресурсов, учебно-методических 

и справочных материалов. Полный перечень учебно-методических комплексов по классам и 

предметам представлен в отдельном документе «Учебно-методический комплекс  образова-



тельных программ на 2015-16 учебный год»2. 

В связи с тем, что в 2015-16 учебном году к основному общему образованию приступи-

ли выпускники 4-х классов начальной школы (в этом году – 5-е классы), обучавшиеся по 

программам ФГОС НОО, то для них разработана отдельная образовательная программа3 в 

соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, основанная на принципе преем-

ственности начального и основного образования. В данной программе отражаются особен-

ности обучения в 5 классах общеобразовательной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС, в том числе и особенности организации учебной деятельности и внеурочной деятель-

ности.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидар-

ность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных со-

ставляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• формирование экологической культуры, 

                                                 
2 Подробнее – в документе «Учебно-методический комплекс образовательных программ на 2015-16 

учебный год» 
3 Подробнее – в документе «Образовательная программа основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС ООП» 



• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной сре-

ды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно зна-

чимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социаль-

ных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных цен-

ностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их роди-

телей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, уста-

новленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в учени-

ческом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  



• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального об-

разования и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество 

с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентаци-

онной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителя-

ми);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса на раз-

личные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей ди-

агностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обуча-

ющихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирова-

ния и тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни;  



• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилак-

тики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики ин-

фекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и та-

бакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состо-

яния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предо-

сторожности при выборе варианта поведения.  

 Программа учитывает специфику региональных условий и выдвинутых задач в 

Программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»: повышение 

доли охвата детей  в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на 

уровне не менее 80 процентов; увеличение доли молодых людей, участвующих  в деятельно-

сти социально-ориентированных молодежных общественных объединений; модернизация 

образовательных программ дополнительного образования, направленных на достижение вы-

сокого качества учебных результатов и повышенных результатов социализации; обеспечение 

эффективной системы по социализации молодежи, развитию ее потенциала; выполнение 

Подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику»: реализация комплекса 

мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молоде-

жи; обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное интеллек-

туальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ современно-

го гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований государственного 

образовательного стандарта, формирование социального опыта, осознание социально-



профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений полноценного созида-

тельного участия в культурной жизни школы и общества в целом; и их родителей (законных 

представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая формиро-

вание позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное образова-

ние, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и профессио-

нальных проблем. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

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

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом;  

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социа-

лизацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы со-

циального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Общие задачи воспитания и социализации обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с право-

вым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. 

д.; 



• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государ-

ства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных об-

разовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, под-

держка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компе-

тенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружа-

ющими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

которые связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций России: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека (гражданско-патриотическое воспитание) «Я – гражданин России»;  

•  воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное воспитание) «Мы 

– петербуржцы»; 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    (нравственное вос-

питание);  

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(экологическое воспитание) «В здоровом теле – здоровый дух»; 

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание) «Труд есть 

жизнь человека»; 

•  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Как прекрасен этот мир». 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традицион-

ные российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор приоритет граж-

данско-патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-нравственном 

развитии, воспитании и социализации личности гражданина России 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского обще-



ства сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в со-

ответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе обра-

зования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-

зования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, соци-

альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, тради-

ционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Определяющим способом деятельности по воспитанию и социализации является фор-

мирование уклада школьной жизни:  
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• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общ-

ность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педа-

гогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, ро-

дительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школь-

ной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обу-

чающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формиро-

вание готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готов-

ности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирова-

ние готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям россий-

ского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организа-

циях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом само-

управлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского посе-



ления, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-

тельством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и воз-

растных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к при-

обретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связан-

ной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психо-

логов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профориентационной работы; сов-

местную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса на раз-

личные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склон-

ностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетен-

ций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие моти-

вации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирова-



ние позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализа-

ции);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорово-

го образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия фи-

зической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двига-

тельной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное от-

ношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; фор-

мирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение со-

временными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным прояв-

лениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осозна-

ние обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и об-

щественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предо-

сторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искус-

ства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыра-

жению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; вос-

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

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 



2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняют-

ся в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиоз-

ных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать со-

циально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него раз-

ные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме-

тод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с дру-

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым дру-

гим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифици-

руются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое зна-

чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация воспита-

тельного процесса на диалогической основе означает: наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе; признание и безусловное уважение права воспитанника свободно выби-

рать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; недопусти-

мость сведения  нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди; 

выбор средств равноправного межсубъектного общения. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация (устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него) является ве-

дущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности, Проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого позволяет подростку увидеть свои лучшие каче-

ства, 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 лич-

ности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в раз-

личные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Условием эффективности организации воспитания и социализации является со-



гласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-

ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения в органи-

зации социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучеб-

ной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Т.к. 

личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами  развития человека 

и требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки внутрен-

него душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть цен-

ности) личности к явлениям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой 

процесса развития личности, осуществляемой  в ходе совместного решения личностно и об-

щественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной 

и ответственной взрослости. Системно-деятельностная организация воспитания преодолева-

ет изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полно-

ценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

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 ор-

ганизованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 



• формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважи-

тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

• информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межлич-

ностных отношений с окружающими; 

• формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человеч-

ности используется потенциал уроков предметных областей «Филология», «Общественно-

научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-

ресурсов, роль организатора в этой работе играет классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отно-

шения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитатель-

ных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступа-

ет классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляться в 

школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом само-

управлении), в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, краеведческая работа),  участие 

обучающихся в деятельности творческих объединений; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и са-

мостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельно-

сти, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных 

ролей;  



• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся 

о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной дея-

тельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социаль-

ной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимо-

сти планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной де-

ятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия 

в социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраивают-

ся в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей забо-

ты, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка ме-

роприятия, коллективное проведение, коллективный анализ, а также в рамках технологии 

социального проектирования.  

Проектная деятельность в современной школе является необходимым компонентом 

обучения. Применительно к жизнедеятельности школы проектную культуру можно опреде-

лить как «социально-прогрессивную творческую деятельность субъектов образовательного 

процесса во всех доступных им сферах бытия и сознания, являющуюся диалектическим 

единством процессов опредмечивания (создания ценностей, норм, знаковых систем и т.д.) и 

распредмечивания (освоения культурного наследия), направленную на преобразование 

окружающей их действительности, на превращение богатства человеческой истории во 

внутреннее богатство личности, на всемерное выявление и развитие сущностных сил участ-

вующих в проектировании субъектов». 

Личность, овладевшая проектной культурой, обладает следующими признаками: 

• осознает ценность и смысл собственного существования, других людей, всех живых 

существ; 

• овладела базовыми сторонами человеческой культуры на уровне общекультурной 

компетентности; 



• достигла в одной или нескольких образовательных областях, учебных предметах, ме-

тодологической компетентности как уровня образованности; 

• знает себя, то есть собственные индивидуально-типологические особенности; 

• умеет познавать других, устанавливать социальные коммуникации; 

• достигла уровня социализации, обеспечивающего автономную жизнедеятельность; 

• способна ставить перед собой (для себя) "нравственно чистые цели"; 

• готова к выполнению социальных ролей (гражданина, труженика, защитника Роди-

ны,. семьянина и т.п.); 

• способна разработать технологию достижения целей, прогнозировать результаты, 

корректировать свою деятельность; 

• владеет способами ориентации на рынке труда и услуг, самопрезентации своих про-

фессиональных способностей; 

• владеет общеучебными и общетрудовыми умениями и навыками, технологиями тру-

довой подготовки и обслуживающего труда; 

• осознает необходимость непрерывного самообразования, саморазвития, готова к пе-

ремене труда; 

• умеет выразить в письменной или устной форме свою программу жизнедеятельности 

на конкретный период. 

К условиям овладения личностью проектной культурой относятся: 

• мотивация личности на овладение проектной культурой и разработанный комплекс 

педагогических мероприятий по овладению методологией проектирования; 

• содержание образования, зафиксированное в образовательных программах; 

• организация процесса проектирования как системообразующей деятельности, отра-

жающей специфику моделирования образовательной среды школы. 

В контексте создания условий формирования проектной культуры разработана про-

грамма спецкурса «Основы социального проектирования». Занятия в рамках спецкурса про-

водят классные руководители, прошедшие специальную подготовку. 

Что же дает проектная деятельность учащимся: 

• умение исследовать проблемы, оценивать свои возможности; 

• развитие умений творческой самореализации и самоизменения; 

• становление критичности и самостоятельности суждений; 

• повышение сплоченности коллективов; 

• приобретение опыта решения жизненно важных проблем; 

• умение самоопределяться в деятельности, способах, средствах, путях решения; 

• умение общаться, вести диалог, осуществлять конструктивную критику; 



• осуществлять анализ уже совершенной деятельности; 

• повышение качества знаний.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компе-

тентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффек-

тивно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающих-

ся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для дости-

жения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансо-

вых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, россий-

ского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетен-

ций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компью-

терного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Дея-

тельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организация-

ми профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные интер-

нет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформиро-

вать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая куль-

тура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может возложена на уроки предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные 

формы внеурочной деятельности.  

Все субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  образова-

тельное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую обра-

зовательную деятельность, последствием которой становится повышение мотивации ребенка 



к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени самостоятельной (исследо-

вание, поиск, развитие…). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как 

личностно значимое для большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его 

участников. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие дей-

ствия обучающихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанцион-

ные) технологии;  проективые и деятельностные технологии; креативные технологии; игро-

вые технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; пси-

ходрама и социодрама; технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагоги-

ческие технологии, диалог культур, форум; панельная дискуссия; программа саморазвития, 

тренинги, коучинг и др. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства воспитания, 

как дополнительное образование, направленное на развитие творческих способностей обу-

чающихся, их активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и исследо-

вательской деятельности; интеграция основного и дополнительного образования; сотрудни-

чество с различными учреждениями и организациями, являющимися социальными партнё-

рами школы и участвующими в процессе воспитания. Безусловно, важнейшим звеном воспи-

тательного процесса является и взаимодействие с родителями школьников, которые привле-

каются к решению самых различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, 

фестивалей, выставок, выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, уча-

стие в спортивных состязаниях и др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит деятель-

ность, являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и сред-

ством формирования ценностных ориентиров в самых различных областях существования 

человека. Каждое дело в таком случае становится «событием», затрагивающим духовную 

сферу ребёнка. Это, например, КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тре-

нинги, акции по сохранению окружающей среды, туристические слёты, научно-

исследовательские экспедиции, туристические походы, пресс-центр, предметные недели, 

день самоуправления, конкурс «Мы ищем таланты»,  выявление лучших учеников года-

праздник  «Созвездие», интернет-олимпиады, предметные олимпиады, интеллектуальные 

игры, конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те формы, которые позволяют ребёнку 

проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфе-

ре. 

 



2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, в основной школе 

мы так же выделяем духовно-нравственного развития и воспитания, в которых рассматрива-

ется содержание и основные виды деятельности, формы занятий.  

Гражданско-патриотическое направление: воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека включает в себя:  

• развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России в системе международных политических и куль-

турных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

• глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) символики 

государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

• практико ориентированные  представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, знакомство с их дея-

тельностью в родной школе, поселении, муниципалитете; посильное введение пред-

ставлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном законо-

дательстве; 

• практико-ориентированные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на примере старших чле-

нов семьи и других взрослых, принадлежащих различным социальным и социокуль-

турным стратам; 

• превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно – граждан-

скую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том числе через 

личное участие в доступных проектах и акциях; посильное введение в кругозор под-

ростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод;  

• утверждение отношения к родному и русскому языкам (если последний не является 

родным) как к величайшей ценности, являющейся важнейшей частью духовно -

нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского языков как со-

кровищницы средств современной коммуникации; осознание в этом контексте значе-

ния владения иностранными языками; сознательное овладение ими как универсаль-

ным средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных куль-

турных пространствах; 



• развитие ценностного  отношение к родной культуре; понимание ее связей и взаимо-

влияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия;   

• углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и един-

стве; одновременно – расширение представлений о народах ближнего зарубежья (как 

входивших в состав Российской империи и СССР, так и никогда не входивших); 

• расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших собы-

тиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, которые отмечаются как 

народные, государственные или важнейшие религиозные праздники);  

• развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах класса, 

школы, семьи, села, города; открытое аргументированное высказывание своей пози-

ции по различным спорным или социально негативным ситуациям; 

• разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции символики 

Российского государства и конкретного субъекта Федерации; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным историческим процессам в других государ-

ствах (например, США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и др.). Сопо-

ставление текстов государственных гимнов различных стран в разные исторические 

эпохи, народных, государственных и религиозных праздников с публичными презен-

тациями; 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

современники или потомки относили тех или иных людей к категории героев, считали 

их выдающимися, замечательными и т.д. Особо ценным является выяснение обстоя-

тельств, по которым один и тот же человек в разные эпохи то считался великим геро-

ем или политиком, то лишался этого «звания»; краеведческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил (особенно братских), забота о памятниках и т.п.; пуб-

личные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода чело-

веческого;  

• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление их 

культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в современной жиз-

ни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие 

в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (де-

рево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой деятельности; 

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контек-



сте образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, 

местные и региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций. 

 

Виды деятельности и формы занятий по направлению  

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции Российской 

Федерации, основных прав и обя-

занностей граждан России, полити-

ческого устройства Российского гос-

ударства, его институтов, их роли в 

жизни общества, символов государ-

ства 

Урочная деятельность  

уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, ли-

тературы. 

Внеурочная деятельность 

- Цикл бесед «Государственная символики России»,   

 «Правовая культура – что это?», «Я-гражданин 

России», «Я-человек и личность» 

- Организация школьного самоуправления 

- Экскурсионные программы по Санкт-Петербургу с 

социальным партнером – турфирмой «ТЭДО» 

- Ежегодное участие в городских, районных, все-

российских конкурсах, акциях. 

Знакомство с героическими страни-

цами истории России, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанно-

стями гражданина  

в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дис-

циплин  

Урочная деятельность.  

уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, ли-

тературы, ИКП 

Учебное проектирование «Одноактная историче-

ская пьеса» (7 класс) 

Внеурочная деятельность. 

- Циклы бесед и классных часов «Жизнь замеча-

тельных людей», «Патриотизм – источник духов-

ных сил воина»,  

- День памяти. «Мы внуки страны, победившей фа-

шизм». 9 мая 

- День памяти «Мы помним, мы гордимся» 27 янва-

ря 



- Уроки мужества. « В жизни всегда есть место по-

двигу» 

- Смотр патриотической песни 

- Участие в спортивно-патриотических играх «Зар-

ница».  

- Участие в городских, районных акциях, играх, 

круглых столах.  

- Организация проведения мероприятий,  посвя-

щенных  памяти   снятия блокады Ленинграда 

- Участие в церемонии «Вахта памяти» ко Дню По-

беды. 

Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традиция-

ми, фольклором, особенностями бы-

та народов России; знакомство с 

важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников 

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путе-

шествия по историческим и памятным местам, сю-

жетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение учебных 

дисциплин в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в под-

готовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам  

Урочная деятельность.  

уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, ИКП, 

технологии, географии, МХК 

Внеурочная деятельность. 

Цикл бесед и классных часов «Уроки народной 

культуры», «Город мой – Санкт-Петербург», «Обы-

чаи и традиции народов мира» 

- Экскурсионные программы  

- Выставка работ учащихся по декоративно при-

кладному искусству «Русский фольклор» 

- Празднование «Масленицы» 

- Праздничные новогодние представления, 

- «Вам женщины посвящается…» праздничные ме-

роприятия к 8 марта 

- «Книжкины именины» 2 апреля - « Международ-

ный день детской книги» 

- Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с 



ветеранами 

- Всероссийский праздник «День знаний» 

- Всемирный день учителя 5 октября 

- Конкурсы чтецов 

- Международный день толерантности 

- 30 ноября День матери 

Участие в беседах о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Отече-

ства, в проведении игр военно-

патриотического содержания, кон-

курсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослу-

жащими 

в процессе бесед, народных игр, организации и про-

ведения национально-культурных праздников. 

Урочная деятельность.  

уроки истории, литературы, географии, общество-

знания, ОБЖ 

Внеурочная деятельность. 

- Цикл бесед «Они отстояли победу» 

- Конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, маль-

чишки!» 

- День памяти «Весна 45-ого» 

- Митинги, посвящённые снятию блокады Ленин-

града. 

- Организация праздничных концертов к памятным 

датам воинской славы. 

- Участие в игре «Зарница» 

- Участие в «Вахте памяти» на Пискарёвском клад-

бище. 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослы-

ми – представителями разных наро-

дов России 

1.Урочная деятельность. 

уроки истории, литературы, географии, общество-

знания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность. 

- Организация и проведение национально-

культурных праздников. 

- Циклы бесед бесед по Этнокалендарю. 

- Цикл классных часов « Толерантность – путь к 

миру» 

- Празднование «Масленица» 

- Участие в городских, районных акциях, играх, 

круглых столах.  

 



Результаты: 

• 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 поко-

лению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, 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 состо-

янии 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. 

 

 

Социальное направление: социальная ответственность и компетентность: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодё-

жи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с 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, ответ-

ственного 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 груп-

пы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотруд-

ник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности и формы занятий по направлению «Социальное воспитание» 

Виды деятельности  Формы занятий 

Участие в улучшении школьной сре-

ды, доступных сфер жизни окружа-

ющего социума. 

 

Участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта учебного со-

трудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

 

 

Урочная деятельность. 

Участие в предметных  олимпиадах (районных, го-

родских, региональных, всероссийских) 

Внеурочная деятельность 

- Организация экскурсионных программ. 

- Организация посещения музеев, выставок. 

- Участие в социальном и учебном проектировании   

- Формирование кружков, клубов, объединений, 

секций по интересам. 

- Недели предметной направленности (естественно-

научный цикл, словесность, страноведение, точные 

науки, история, право, обществознание, неделя 

ДПИ) 

- Интеллектуальные игры по предметным циклам. 

- Участие в общественной жизни школы, района, 

города. 

- Цикл классных часов «Профилактика правонару-

шений несовершеннолетних». 

- Цикл тематических классных часов «Мир моих 

увлечений». 

- Театрализованный праздник «Первый звонок». 

- Организация выставки «Фантазии осени». 

- Праздничный концерт «Учитель, перед именем 

твоим…». 

- Конкурс на лучшее  новогоднее украшение школы. 

- Новогодние представления. 

- Организация митинга ко Дню полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады. 

- Конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, маль-



чишки!». 

- Праздничный концерт «Вам,женщины!». 

- Конкурс поздравительных телеграмм « С женским 

Днём!». 

- Фестиваль детского творчества «Мы ищем талан-

ты». 

- Праздничный концерт ко Дню Победы. 

- Праздничные церемонии открытия и закрытия 

конкурса социальных проектов 

- Школьные чемпионаты по волейболу, футболу, 

баскетболу 

- Линейки, посвящённые окончанию учебного года . 

- Социологический анализ семей 5-11 классов (вне-

сение изменений в календарное планирование вос-

питательной работы кл. руков.). 

-Родительские собрания  

-Участие в Неделе детской и юношеской книги, 

встречи с представителями районной библиотеки  

- Участие в районных родительских собраниях. 

Участие в городских, районных акциях, играх, 

круглых столах  

Участие в школьном самоуправле-

нии: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образователь-

ного учреждения; решают вопросы, 

связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисципли-

ны, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучаю-

щимися основных прав и обязанно-

стей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой 

и т. д. 

 

Урочная деятельность. 

- Организация дополнительных занятий силами 

учащихся,  

- Урегулирование с педагогами и администрацией 

школы спорных вопросов по аттестации и переатте-

стации учащихся по различным предметам и т.д.  

Внеурочная деятельность. 

- Активы классных коллективов. 

- Участие в разработке правил и норм поведения 

учащихся в гимназии и контроль за их соблюдением   

- Участие в разработке годового плана воспитатель-

ной работы школы 

- Организация дежурства по школе. 

- Организация игровых программ для учеников 

начальной школы. 



- Объединение «Школа Лидера» 

Овладение формами и методами са-

мовоспитания: самокритика, само-

внушение, самообязательство, са-

мопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека 

 

Урочная деятельность. 

- Изучение всех учебных дисциплин, согласно 

учебному плану.  

- Участие в предметных олимпиадах (районные, го-

родские, региональные, всероссийские) 

Внеурочная деятельность 

- Циклы бесед «Я и моя социальная роль», «Наше 

будущее», «Познай себя» 

- Участие в городских, районных акциях, социаль-

ных проектах ,круглых столах, конференциях  

Овладение навыками работы с ин-

формацией 

 Урочная деятельность. 

- Изучение всех учебных дисциплин, согласно 

учебному плану (поиск и выделение нужной ин-

формации) 

Внеурочная деятельность 

- Цикл классных часов « Мир моих увлечений», 

«Виртуальный мир Интернета», «Нужны ли соци-

альные сети? За и Против»   

- Участие в городских, районных социальных про-

ектах ,круглых столах, конференциях , ярмарках  

Разработка и участие в социальных 

проектах.  

 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и ви-

деоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения роле-

вых проектов. 

Урочная деятельность. 

- Изучение дисциплин: ИЗО, Технология, История, 

Обществознание, Биология. 

- Дистанционные интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады «Кенгуру», «Медвежонок», «Британ-

ский бульдог» и т.д. 

Внеурочная деятельность 

- Социальное проектирование (Ежегодный конкурс 

социальных проектов) 

- Проекты, направленные на решение конкретных 

социальных проблем (по выбору учащихся). 

- Участие в городских, районных социальных про-

ектах  

Результаты: 

• 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 мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформаль-

ные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому (своему социальному) полу, знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

 

Нравственное направление: воспитание нравственных чувств и этического со-

знания: 

• развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как своей, так 

и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на место другого, со-

переживать и искать и находить способы человеческой поддержки даже при осозна-

нии его неправоты; 

• развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины, предлагать способы преодоления социально не-

приемлемых явлений и участвовать в направленной на это деятельности; способность 

критически оценить качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 

• развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и развитии Российско-

го государства; посильно расширение этих представлений на межрелигиозную ситуа-

цию в современном мире; 



• утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем людям – от 

своих родителей до любого встречного ребенка, сверстника, старшего независимо от 

его внешнего вида (лица, одежды, физических особенностей); установка на поддерж-

ку деловых и дружеских взаимоотношений в коллективе; 

• сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки на 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие в природо-

охранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к проявлениям же-

стокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей; 

• исследование этических норм поведения различных местных социальных (социокуль-

турных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX-XX веках (например, дворян, ку-

печества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуж-

дение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 

(семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии анонимности) и 

последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего нрав-

ственно-этические вопросы;  

• установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически осмыслен-

ных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного учреждения в целом), 

что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной поддержке, 

• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 

старшими, родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 

поколениями. 

 

Виды деятельности и формы занятий по направлению «Нравственное воспитание» 

Виды деятельности  Формы занятий 

Знакомство с конкретными при-

мерами высоконравственных от-

ношений людей, подготовка и 

Учебная деятельность. 

Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки, ИКП 

Внеурочная деятельность 



проведение бесед  

 

- Цикл классных часов «Основы этической культуры». 

- Конкурс патриотической песни 

- Участие в городских, районных  патриотических, со-

циальных акциях, в акциях милосердия.( «Мы с тобою 

солдат!», «Подарок новому человеку», шефские кон-

церты и т.д.) 

Участие в общественно полезном 

труде (в помощь школе, городу, 

родному краю) 

Урочная деятельность. 

Уроки обслуживающего труда. 

Внеурочная деятельность. 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам. 

- Участие в городских субботниках 

Дела благотворительности, мило-

сердия, оказании помощи нужда-

ющимся, забота о животных, жи-

вых существах, природе. 

 

 Урочная деятельность. 

уроки Биологии, технологии. 

Внеурочная деятельность. 

- Акция «Старость в радость» (поздравления для по-

жилых людей из интернатов  и домов престарелых) 

- Акция «Коробка радости» (сбор игрушек для детей, 

находящихся на лечении в больницах).  

- Проект «Мой домашний питомец» 

- Концерт для жителей района «День пожилого чело-

века» 

Общение со сверстниками проти-

воположного пола в учёбе, обще-

ственной работе, отдыхе, спорте, 

подготовка и проведение бесед о 

дружбе, любви, нравственных от-

ношениях  

 

Урочная деятельность 

Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникатив-

ных навыков воспитанников на уроках)  

Внеурочная деятельность 

- Циклы тематические классных часов и бесед: «Как 

правильно общаться», «Как слово наше отзовётся», 

«Что в моём понимании дружба?» 

Тренинги по психологии и коммуникативности;  

- Учебные проекты «Человек – это…», «Социальный 

портрет личности» 

- Участие в спортивных соревнованиях района, города. 

- Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях дет-

ского творчества. 

- Коллективные поездки в музеи, театры СПб, поездки 



в другие города. 

 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье - беседы о 

семье, о родителях и прародите-

лях, открытые семейные праздни-

ки, выполнение и презентация 

совместно с родителями творче-

ских проектов  

 

 

Урочная деятельность 

уроки литературы, истории, обществознания, техноло-

гии. 

Внеурочная деятельность  

Тематические классные часы «Семья и семейные цен-

ности». 

- Цикл спортивных игр «Мама, папа и я – спортивная 

семья», 

- Педагогическая Дума, творческие отчеты классов 

- Организация выпускных вечеров. 

- Организация экскурсионных поездок совместно с ро-

дителями. 

- Участие в семейных конкурсах района, города. 

- Участие в праздничных мероприятиях посвященных 

«Дню матери», «8 марта», «День защитника Отече-

ства» и др. 

Знакомство с деятельностью тра-

диционных религиозных органи-

заций. 

Урочная деятельность 

 Цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

Результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, 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 взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи 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 традици-



онных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, уме-

ние выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимо-

сти 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 объ-

ективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, 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 разви-

тии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влия-

ния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Трудовое направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни: 

• постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями профессий и спе-

циальностей начального и среднего профессионального образования с целью соотне-

сения с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных пер-

спектив;  осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего об-

разования и «образования-через-всю-жизнь»; 

• усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, составляющим 

всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и технологии; все 



великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности человека и человече-

ства; 

• приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том 

числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной дисци-

плинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и др.; 

• личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, незавершенно-

сти дела, к небережливому отношению к результатам человеческого труда независи-

мо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 

• безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к при-

знательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, 

музыки и других видов искусства и пр.; 

• поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в библио-

теках, музеях, лекториях и т.п. 

• на основе знакомства с действующими перечнями профессий и специальностей 

начального и среднего профессионального образования и заинтересованного обсуж-

дения выделяются те виды (или области) деятельности, которые привлекли внимание 

того или иного подростка (группы подростков). Далее следует последовательный ряд 

мероприятий: посещение (если возможно) соответствующего учебного заведения, 

профильного предприятия или учреждения, приглашение для углубленного разговора 

специалистов по выбранному направлению подготовки, студентов и выпускников и 

т.д.; 

• организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 

роли полученного образования (общего, профессионального, пост профессионально-

го, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей в этом успехе; особо-

ценно, если таким профессионально успешным человеком окажется кто-либо из 

старших родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также вы-

пускники, показавшие; 

• ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

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

т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков «Мир моих увле-

чений»; 

• участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по всем направле-

ниям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с практическим (творче-



ским) применением знаний, полученных при изучении учебных предметов (в частно-

сти, в рамках предмета «Технология»); 

• приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 

творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и взаимодейству-

ющих с «родным» образовательным учреждением учреждений дополнительного об-

разования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, музей-

ная, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производ-

ственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений). 

 

Виды деятельности и формы занятий по направлению 

«Трудовое воспитание» 

Виды деятельности  Формы занятий 

Развитие культуры учебной деятельности 

учащегося (Образование – труд для себя и 

для других). 

Осознание важности образования и само-

образования для жизни и деятельности в 

виде применения на практике полученных 

знаний и умений. 

 

 

Участие в олимпиадах по учебным пред-

метам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят тех-

ническими и предметными кружками, по-

знавательными играми обучающихся 

младших классов. 

 

Общественно полезная деятельность на 

базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образова-

ния, других социальных институтов.  

 

Обретение умений и навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверст-

Урочная деятельность  

- Все учебные дисциплины.(Привитие трудо-

любия и сознательного отношения к труду.) 

- Предметные недели. 

- Участие в олимпиадах по предметам. 

Внеурочная деятельность  

- Образование групп «Скорая помощь» для 

слабоуспевающих учеников 

- Проект «От моих проектов к будущей про-

фессии». 

- Цикл экскурсионных программ «Мир про-

фессий» . На промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с раз-

личными профессиями.  

- Сюжетно-ролевые экономические  игры по 

мотивам профессий. 

- Учебное проектирование «Я в мире профес-

сий» (10 кл.) 

- Участие в районных и городских, всероссий-

ских мероприятиях 



никами, взрослыми в учебно-трудовой де-

ятельности  

Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других со-

циальных институтов. 

Обучение творчески и критически рабо-

тать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных источни-

ков. 

Урочная деятельность  

Информационные технологии, проектирова-

ние, исследовательская деятельность 

Внеурочная деятельность  

- Научная конференция. 

- Выполнение информационных проектов дай-

джестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложени-

ем карт, схем, фотографий и др. 

- Участие в субботниках по уборке территории 

Результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• 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 ин-

формацией 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 созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-



цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; 

• 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. 

 

Экологическое направление: воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание): 

• осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной из акту-

альнейших глобальных проблем человечества; способность видеть и понимать, в ка-

ких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; его добровольное 

участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне как личностно важный 

опыт природоохранительной деятельности;  

• осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении природы; 

принятие тезиса об эволюции человека и природы как безальтернативного выхода из 

глобального экологического кризиса;  

• усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие художе-

ственно-эстетического восприятия явлений природы, животного и растительного ми-

ра, способность и потребность наслаждаться природой, не только не нанося ей ущер-

ба, но и поддерживая ее жизненные силы; 

• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного взаимо-

действия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его119 

ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами каче-

ственно иных подходов к выстраиванию этих отношений (европейский, японский 

опыт); 

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

и подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато иллюстрированные 

и снабженные научными текстами издания (а также кинофильмы), актуализирующие 

проблематику ценностного отношения к природе  



• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке,  экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.); 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; усвоение 

принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий, 

походов и путешествий по родному краю и, возможно, за границей);  

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисо-

вании, прикладных видах искусства. 

 

Виды деятельности и формы занятий по направлению «Экологическое воспитание» 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений о здоро-

вье, здоровом образе жизни, природ-

ных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности эко-

логическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи эколо-

гической культуры человека и его 

здоровья; 

пропаганда экологически сообразно-

го здорового образа жизни 

Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 

 

Внеурочная деятельность  

- Цикл пешеходных экскурсий «По безопасному  

маршруту…». 

- Цикл классных часов ««Как уберечь от неверного 

шага». (Профилактика вредных привычек).  

- Конкурсная игровая  программа «Здоровье в поряд-

ке – спасибо зарядке!»  

- Объединение «ОФП» 

- Учебное проектирование «Человек – это…» 

- Индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты «Как правильно использовать индивидуаль-

ные особенности организма» 

Организация экологически безопас-

ного уклада школьной и домашней 

жизни, обучение грамотному пове-

дению в школе, дома, в природной и 

городской среде организовывать 

экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бе-

режно расходовать воду, электро-

энергию, утилизировать мусор, со-

Урочная деятельность 

- Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (физкультурные паузы, по-

движные перемены, часы здоровья) 

Внеурочная деятельность  

- Организация и проведение лекций и родительских 

собраний по проблемам возрастных особенностей 

обучающихся 

- Проведении медико-профилактических мероприя-



хранять места обитания растений и 

животных. 

 

 Проведение школьного экологиче-

ского мониторинга, включающего 

• систематические и целенаправлен-

ные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и ин-

тенсивности загрязнений, определе-

ние причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по вос-

становлению экосистемы ближайше-

го водоёма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

тий медицинскими работниками закрепленных за 

школой поликлиник. 

- Организация и проведение Дней здоровья с привле-

чением родителей учащихся 

- Цикл тематических классных часов «Экология род-

ного края»  

мир» 

- Разработка и реализация учебно-исследовательских 

и просветительских проектов по направлениям: эко-

логия и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес.  

- Цикл бесед «Экология человека» 

- Ведение краеведческой, поисковой, экологической 

работы. 

- Участие в городских, районных социальных проек-

тах (по плану ИМЦ,ДДТЮТ, КЦТТ.МО Гагаринское)  

 

Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических 

и туристических слётов, экологиче-

ских лагерей, походов по родному 

краю.  

Краеведческая, поисковая, экологи-

ческую работа  

 

Практическая природоохранитель-

ная деятельность, деятельность 

школьных экологических центров, 

экологических патрулей; создание и 

реализация коллективных природо-

охранных проектов. 

Урочная деятельность 

Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, 

ИЗО, географии. 

Внеурочная деятельность  

- Участие в спартакиаде школьников Санкт-

Петербурга, России. 



Участие в деятельности детско-

юношеских общественных экологи-

ческих организаций. 

Ведение дневников экскурсий, похо-

дов, наблюдений по оценке окружа-

ющей среды. 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рациона здоро-

вого питания, режима дня, учёбы и 

отдыха и контроль их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

 

Учатся оказывать первую доврачеб-

ную помощь пострадавшим. 

 

Урочная деятельность 

Уроки физкультуры, ОБЖ, естественно-научных 

дисциплин, технология. 

Внеурочная деятельность 

- Циклы тематических классных часов и бесед «Со-

хранение работоспособности и выбор правильного 

режима дня», «Как правильно подготовиться к экза-

мену», «Как избежать переутомления», «Для чего 

нужен режим дня». 

- Спортивная игра «Мама, папа и я - спортивная се-

мья». 

- Спортивная игра «Зарница»  

- Участие в региональном этапе Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников "Президентские 

состязания" и Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские спортивные игры". 

- Участие в районных и городских спортивных меро-

приятиях  

Получение представлений о возмож-

ном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед 

с педагогами, школьными психоло-

гами, медицинскими работниками, 

родителями). 

 

Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться го-

ворить «нет») - дискуссии, тренинги, 

ролевые игры, обсуждения видео-

Урочная деятельность 

Уроки физической культуры, ОБЖ, биологии. 

Внеурочная деятельность 

- Тематические классные часы «Управляй своим по-

ведением», «Профилактика стресса», «Влияние пози-

тивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

- Проведение классных часов – тренингов по разви-

тию навыков умственного напряжения, снятию 

стрессовых состояний. 

- Участие в городских, районных социальных проек-

тах по профилактике вредных привычек 



сюжетов и др.  

 

Учебно-исследовательская и просве-

тительская работа по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбере-

жение, экология и бизнес и др. 

 Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, Обществознания, Географии. 

Внеурочная деятельность 

- Предметная декада естественнонаучного цикла. 

Результаты: 

• 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 со-

здании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах де-

ятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивно-

го, 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 здо-

ровья; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружаю-

щей 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 чело-

века; 

• 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 социо-

природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

• 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, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орга-

низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к 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 образо-

вания, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 

Художественно-эстетическое направление: воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание): 

• развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой красоты у 

разных народов и в разные исторические эпохи; представления об эволюции этих 

представлений на примере европейской моды от античности до наших дней;     

• продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие умения ви-

деть красоту природы, труда и творчества; развитие способности отличать подлинное 

искусство от его суррогатов; постепенное введение подростков в мир античного, ро-

манского, готического, классического и т.д. искусства, включая авангард и модерн 

ХХ века и художественный язык современного искусства; параллельно – освоение 

основ художественного наследия родной, русской и иных важнейших культурно-

художественных и религиозно-художественных традиций: японской, китайской, ин-

дийской, арабской (исламской), христианской, буддийской и др. 



• поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным творче-

ством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища и террито-

рии дома и школы и др.). 

• организация экскурсий на художественные производства и выставки, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и оформ-

лением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и исполь-

зования; 

• организация салонов (как художественно ориентированного клубного пространства), 

где происходит творческое общение подростков и заинтересованных взрослых, звучит 

хорошая музыка (классическая, народная, современная, но не попса), поэзия, рассказы 

людей, побывавших в интересных местах, и др.; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными ма-

стерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и последующее обсужде-

ние; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в пуб-

личное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 

Виды деятельности и формы занятий по направлению 

«Художественно-эстетическое воспитание» 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об эсте-

тических идеалах и художествен-

ных ценностях культур народов 

России  

Развитие  чувства прекрасного и 

эстетического вкуса – желание и 

готовность к восприятию и оценке 

красоты в искусстве, природе, обы-

денной действительности. 

 

Развитие творческих способностей 

школьников в области художе-

ственной, духовной, физической 

(телесной) культуры, их стремле-

Урочная деятельность 

Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, ИКП, 

географии, музыки, МХК 

Внеурочная деятельность 

- Циклы бесед и тематических классных часов «Куль-

тура России», «Культура народов мира», «Жемчужины 

родного Петербурга» 

- Встречи с представителями творческих профессий  

- Цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не цветут» 

к памятникам зодчества и на объекты современной ар-

хитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансам-

блей,  

знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 



ния к художественному творчеству, 

умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро 

людям. 

 

фильмам 

- Цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям 

мира» 

- Выставки рисунков и творческих работ учащихся 

 - Посещение музыкальных, драматических театров и 

концертов. 

- Участие в районных, городских фестивалях, концер-

тах, праздниках, творческих конкурсах 

Оформление класса и школы, озе-

ленение пришкольного участка. 

Урочная деятельность 

Уроки биологии, технологии.  

Внеклассная деятельность 

- Конкурс на лучшее оформление кабинета. 

Результаты: 

• 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 лю-

дей, 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, фоль-

клора 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. 

 

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся исовместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием усло-

вий, поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный рост, 

продуктивные изменения поведения. 



Этапы организации социализации обучающихся 

 

Этапы Ведущий субъ-

ект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация 

школы 

- Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучаю-

щихся, учителей, родителей в духе граждан-

ско-патриотических ценностей и сотрудниче-

ства, приоритетов развития общества и госу-

дарства; 

- развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организация-

ми; 

- адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация де-

ятельности агентов социализации обучающих-

ся (сверстников, учителей, родителей, сотруд-

ников школы, представителей общественных и 

иных организаций); 

- создание условий для организованной дея-

тельности школьных социальных групп, рас-

ширение возможностей для влияния обучаю-

щихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социали-

зации обучающегося, развития его самостоя-

тельности и инициативности в социальной де-

ятельности. 

Организационно-

педагогический  

 

Педагогический 

коллектив шко-

лы 

- обеспечение целенаправленности, системно-

сти и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности с 

учетом знаний возрастной физиологии и со-

циологии, социальной и педагогической пси-

хологии; 

- обеспечение возможности адаптации обуча-



ющихся к новым социальным условиям, инте-

грации в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обуча-

ющимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему обще-

ственных отношений; 

использование роли коллектива в формирова-

нии идейно-нравственной ориентации лично-

сти обучающегося, его социальной и граждан-

ской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осо-

знание необходимости, интерес и др.). 

Социализация обу-

чающихся 

Обучающиеся - формирование активной гражданской пози-

ции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности; 

- усвоение социального опыта, основных соци-

альных ролей, соответствующих в части осво-

ения норм и правил общественного поведения, 

формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения; 

- достижение уровня физического, социально-

го и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для воз-

раста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей жизнеде-

ятельности: общение, учёба, игра, спорт, твор-

чество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной сре-



ды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаи-

модействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений; 

- осознание мотивов своей социальной дея-

тельности; 

- развитие способности к добровольному вы-

полнению обязательств как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива, форми-

рование моральных чувств, необходимых при-

вычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспита-

ния: самокритика, самовнушение, самообяза-

тельство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого че-

ловека. 

Результат 

- представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными со-

циальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров в социализации обучающихся 

1. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики): 

 Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотво-

рительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. – организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешколь-

ной деятельности является социальная практика – педагогически моделируемая в реальных 

условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов 

и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского пове-

дения. 

2. Формы участия социальных партнеров в социализации учащихся 

Социальны партнеры  Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт кон-

структивного гражданского 



поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, обще-

ственные фонды) 

 

Содействие в формирова-

нии социального опыта де-

тей на основе музейной пе-

дагогики, социальной прак-

тики общественных фон-

дов, информационного 

многообразия библиотеч-

ных фондов 

- Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

- читательский опыт, опыт рабо-

ты с библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

- опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями различных со-

циальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, киноте-

атры, студии) 

 

Приобщение к богатству 

классического и современ-

ного искусства, воспитание 

уважения к творчеству ис-

полнителей, развитие эсте-

тического кругозора с ис-

пользованием средств теат-

ральной педагогики (встреч 

с создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям) 

- Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального про-

изведения;  

- формирование зрительской 

культуры; 

- опыт восприятия спектакля 

(кинофильма) как результата 

комплексного взаимодействия 

автора, режиссёра, художника, 

актёров и многообразных служб, 

обеспечивающих рождение сце-

нического произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны дове-

рия) 

 

Консультативная, психоте-

рапевтическая помощь де-

тям, родителям, педагогам. 

- Опыт самореализации, само-

утверждения, адекватного само-

восприятия в кризисной ситуа-

ции; 

- гармонизация детско-

родительских отношений. 

Совет ветеранов Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветера-

нов; содействие патриоти-

ческому воспитанию насе-

ления 

- Опыт общения с людьми раз-

ных поколений; 

- опыт проявления нравственно-

ценного отношения к героиче-

скому прошлому народа, заслу-

гам ветеранов; 

- опыт помощи, заботы о них; 



- формирование позитивного от-

ношения к старшему поколению 

в своей семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

- Восполнение пробелов в право-

вых вопросах; 

- опыт общения с детьми из раз-

ных социальных групп; 

- опыт моральной и практиче-

ской поддержки детей, нуждаю-

щихся в помощи. 

Районный центр по про-

фориентации учащихся 

ОУ Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

- Опыт применения метапред-

метных знаний и умений; 

- развитие опыта разноплановой 

деятельности; опыт социальной 

активности 

 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом: 

• урочной и внеурочной деятельности, 

• форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, 

• методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые иг-

ры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучаю-

щихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации пе-

дагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задейство-

вать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 



школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школь-

ника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддерж-

ку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершен-

ствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возраст-

ных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбини-

ровать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнооб-

разные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаи-

модействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаи-

модействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспи-

тания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 



Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными предста-

вителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектирова-

нии и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образова-

тельным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, приня-

тии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни об-

разовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оце-

нок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны ро-

дителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования 

и убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта ин-

тересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности ро-

дителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в це-

лях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формули-

ровке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объ-

ема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации це-

ли и задач воспитания и социализации. 

Формы организации педагогической поддержки социализации 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

целях последовательного освоения новых коммуникативных навы-

ков и социальных ролей 

Общественная Социальные инициативы в сфере общественного самоуправле-

ния: 

- участие в школьной самоуправлении; 

- решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержа-

нием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления школой. 

- реализации собственных социальных инициатив. 



Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными пред-

ставителями общественных и традиционных религиозных органи-

заций, учреждений культуры). 

Трудовая - использование труда для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

- индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов; уникальность, авторский харак-

тер, деятельность для других  

- привлечение для проведения мероприятий представителей раз-

личных профессий, прежде всего из числа родителей обучающих-

ся. 

Методическое обеспечение 

1. Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебно-

го материала. 

2. Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направлен-

ных на социализацию обучающихся. 

3. Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач со-

циализации обучающихся. 

4. Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

 

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Деятельность школы по формированию экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявле-

ниях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; устойчивое раз-

витие общества в гармонии с природой). 



Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

• формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни;  

• развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

• профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, за-

нятий по профилактике вредных привычек 

 

Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• ценностное отношение 

 к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и здоровью окружающих лю-

дей; 

 к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии;  

• знание  

 единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репро-

дуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здо-

ровья; 

 глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

 санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах; 

• умение  

 демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 



 выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания о по-

зитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• опыт участия 

 в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности; 

 в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

 в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с вы-

явлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Структура экологической здоровьесберегающей деятельности школы состоит из 

взаимосвязанных блоков: 

• создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация модульных образовательных программ; 

• просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры: фор-

мирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения учашихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чере-

дования труда и отдыха обучающихся. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и форми-

рование культуры здоровья. 

Подпрограмма «Формирование экологической грамотности, экологической куль-

туры, здорового образа жизни обучающихся» направлена на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и 

включена в программу воспитания и социализации учащихся в качестве одного из направле-

ний. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение педагогической грамотности в вопросах роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т. п. 



Таблица 

Структура и содержание деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Структурные блоки 

деятельности ОУ 
Содержание деятельности 

Сфера 

ответственности 
 

Создание экологиче-

ски безопасной здо-

ровьесберагающей 

инфраструктуры 

- Соответствие состояния и содержания 

здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся и работ-

ников образования; 

Администрация  

гимназии 

- наличие и необходимое оснащение поме-

щений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего пи-

тания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и ин-

вентарём; 

- наличие помещений для медицинского 

персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на коли-

чество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечиваю-

щих работу с обучающимися (учителя фи-

зической культуры и медицинские работ-

ники); 

- наличие пришкольной площадки  

Рациональная орга-

низация учебной и 

внеучебной деятель-

ности обучающихся 

- Соблюдение гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

Администрация 

и педагогиче-

ский коллектив 

- использование методов и методик обуче-

ния, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (исполь-

зование методик, прошедших апробацию); 

- обучение учащихся вариантам рацио-

нальных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учеб-

ного труда; 

- введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специали-

стов; 

- строгое соблюдение всех требований к ис-

пользованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизу-

альных средств; 



- индивидуализация обучения (учёт инди-

видуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам основного 

общего образования; 

- рациональная и соответствующая требовани-

ям организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективная органи-

зация физкультурно-

оздоровительной ра-

боты 

- Полноценная и эффективная работа с обу-

чающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидами, а также с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

учителя физиче-

ской культуры,  

педагоги - рациональная и соответствующая воз-

растным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уро-

ков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера; 

- организация динамических перемен, физ-

культминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических меропри-

ятий (дней спорта, соревнований, олимпи-

ад, походов и т. п.). 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными предста-

вителями). 

- Просвещение родителей по вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторов, по-

ложительно и отрицательно влияющих на здо-

ровье детей, и т. п.; 

- экологическое просвещение родителей, 

- организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней эко-

логической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

Администрация, 

обучающиеся, 

родители (закон-

ные представи-

тели) 

 

Программа формирования экологической грамотности, экологической культуры, здо-

рового образа жизни обучающихся 

Содержание работы Комплекс мероприятий 

Способность 

- составлять рациональный ре-

жим дня и отдыха; следовать ра-

циональному режиму дня и от-

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, есте-

ственно-научных дисциплин, ОБЖ (составление ка-

лендарного плана с тематикой занятий на основе ин-



дыха на основе знаний о дина-

мике работоспособности, утом-

ляемости, напряжённости раз-

ных видов деятельности; 

- выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

Умение 

- планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к 

экзаменам;  

Знание и умение 

- эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

Знание 

- основ профилактики переутом-

ления и перенапряжения. 

теграции предметов и факультативных занятий)  

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы: «Для чего нужен рас-

порядок дня», «Как сохранять работоспособность и 

выбирать правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать переутом-

ления» и др.  

- Тематические часы по изучению индивидуальных 

особенностей организма 

- Мониторинг дозирования домашних заданий для 5-6 

классов (учащиеся старшей школы) 

- Мониторинг загруженности  обучающихся началь-

ной школы компьютерной деятельностью (учащиеся 

старшей школы). 

- Индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты «Как правильно использовать индивидуаль-

ные особенности организма» 

- представление о необходимой 

и достаточной двигательной ак-

тивности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответ-

ствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок 

и использования биостимулято-

ров; 

- потребность в двигательной 

активности и ежедневных заня-

тиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкульту-

Учебная деятельность 

Курсы физической культуры, ОБЖ 

Работа спортивных секций 

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы: «Утренняя гимнасти-

ка», «Как правильно выбрать программу физического 

развития», «Что такое  здоровый образ жизни», «В 

здоровом теле здоровый дух», «Личная гигиена», 

«Осторожно на воде» и др. 

- Соревнования по различным видам спорта. 

- Спортивная игра «Зарница» 

- Школьные спартакиады и эстафеты «Веселые стар-

ты» и др. 

- Общешкольные мероприятия «День Здоровья», 

«Лыжня России», «Лёгкоатлетический кросс» и др. 

- Участие в Городской общественной акции «Выби-

раю спорт» 



ры (зарядка) и регулярные заня-

тия спортом. 

- Участие в районных и городских спортивных меро-

приятиях; в региональном этапе Всеросийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры». 

- навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивиду-

альных особенностей; 

- навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморе-

гуляции для снятия эмоциональ-

ного и физического напряжения; 

- навыки самоконтроля за соб-

ственным состоянием, чувствами 

в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызыва-

ющих, и условиях снижения 

риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной раз-

грузки и их использование в по-

вседневной жизни; 

- навыки управления своим эмо-

циональным состоянием и пове-

дением. 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, ОБЖ; 

работа спортивных секций (составление единого пла-

на работы на основе инегрирования знаний)  

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы «Управляй своим по-

ведением», «Профилактика стресса», «Влияние пози-

тивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

- Тематические классные часы по изучению индиви-

дуальных особенностей организма (см. Программу по 

профориентации). 

-Проведение классных часов – тренингов по развитию 

навыков снятия умственного напряжения, стрессовых 

состояний. 

Тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам меди-

цинского осмотра; 

 

- представление о рациональном 

питании как важной составляю-

щей части здорового образа 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, есте-

ственно-научных дисциплин, занятия спортивных 



жизни; знания о правилах пита-

ния, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья; го-

товность соблюдать правила ра-

ционального питания; 

- знание правил этикета, связан-

ных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представле-

ние о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

- интерес к народным традици-

ям, связанным с питанием и здо-

ровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культу-

ре и традициям других народов. 

секций (составление календарного плана с тематикой 

интегрированных занятий) 

Курс технологии 

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы «Человек есть то, что 

он ест», «Рациональное питание», «Наши друзья ви-

тамины», «Знакомство с основами диетологии с це-

лью предотвращения заболевания анорексией» и др. 

- Проект «Поведение в школьной столовой». 

- Конкурс на лучшего кулинара. 

- Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к 

некоторым современным продуктам и предприятиям 

быстрого питания». 

 

- развитие представлений под-

ростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бе-

режного отношения к нему; 

расширение знаний обучающих-

ся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной са-

мооценки, развитие навыков ре-

гуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; форми-

рование умений оценивать ситу-

ацию и противостоять негатив-

ному давлению со стороны 

окружающих 

Учебная деятельность  

Уроки физической культуры; 

работа кружков и спортивных секций (составление 

плана с тематикой интегрированных занятий) 

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы «Здоровье - ценность 

человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против 

табака», и др. 

- Месячники по профилактике табакокурения,  

наркомании и СПИД (конкурс плакатов, рисунков, 

викторины и анкетирование). 

- Акция «Спорт против наркотиков» 

- Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме «Вредные привычки»; 

- Встреча с самим собой: «В моём представлении здо-

ровый образ жизни – это… А я веду здоровый образ 



- формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неиз-

бежных негативных последстви-

ях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореа-

лизации, достижения социально-

го успеха; 

- включение подростков в соци-

ально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать 

потребность в признании окру-

жающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

- ознакомление подростков с 

разнообразными формами про-

ведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режи-

ма; 

- развитие способности контро-

лировать время, проведённое за 

компьютером. 

жизни?» 

- Конкурс-выставка художественного и прикладного 

творчества о спорте. 

 

- развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

- развитие умения бесконфликт-

ного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оцени-

вать себя (своё состояние, по-

ступки, поведение), а также по-

Учебная деятельность  

Развитие коммуникативных навыков воспитанников 

на уроках и во внеурочной деятельности 

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы: «Как правильно об-

щаться» и др. 

Тренинги по психологии и коммуникативности;  

- Беседа на тему: «Я и моя социальная роль». 

- Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда 

не…». 

- Проект-акция на основе решения реально суще-



ступки и поведение других лю-

дей. 

- формирование у школьников 

ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание коммуника-

тивно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе 

изучения культуры своего наро-

да и мировой культуры 

ствующей для учеников проблемы внутренней 

школьной жизни 

- Проект «Цени жизнь свою и другого!» (профилакти-

ка и предотвращение необдуманных поступков и дей-

ствий (слова и дела) по отношению к себе и ближним. 

- Проект решения общественной проблемы (по пред-

ложению учителя, но только при добровольном уча-

стии) 

- диагностика детей по выявле-

нию уровня знаний ППД и пра-

вил безопасного поведения на 

дороге; 

- повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движе-

ния, основ безопасного поведе-

ния на дорогах; 

- развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге, 

транспорте; 

- развитие умений предотвра-

щать опасное поведение в до-

рожно-транспортной сфере; 

- опыт участия в обсуждении и 

решении проблемных ситуаций 

(решение ситуационных задач); 

Учебная деятельность 

- Преподавание основ безопасного поведения на ули-

цах и дорогах в рамках учебных дисциплин и факуль-

тативов 

- Проведение контрольных срезов знаний правил без-

опасного поведения на улицах и дорогах, преподава-

емых в рамках учебных дисциплин и факультативов 

Внеклассная деятельность 

- Анкетирование учащихся 5-8 классов для выявления 

уровня знаний ППД и правил безопасного поведения 

на дороге  (внесение соответствующих изменений в 

план работы по профилактике ДДП). 

- Оформление наглядной агитации по БДД. 

- Работа постоянно обновляющейся выставки 

«Помни: правила ГАИ – это правила твои» 

- Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

- Изучение ПДД в рамках классных часов 

- Проведение декадников и месячников безопасности 

дорожного движения 

- Подготовка команд для участия в соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

- Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

- Защита безопасных маршрутов учащихся в школу и 

домой 

- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними канику-



лами. 

Деловые игры с использованием сведений из биоло-

гии, ОБЖ и химии, посвященных актуальным для мо-

лодежи проблемам: «Куда пойти пообедать», «Как 

безопасно вернуться поздно домой», «Как вести себя 

в случае чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, 

наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в 

конкретных ситуациях с точки зрения правил без-

опасного образа жизни и сохранения здоровья). 

- Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

- Включение во все мероприятия сотрудников Госав-

тоинспеции. 

- Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ. 

- Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием школьников. 

- освоение экологически грамот-

ного поведения в школе, дома, в 

природной и городской среде;  

- освоение умений вырабатывать 

стратегию собственного поведе-

ния, совершения поступков, 

нацеленных на сохранение при-

роды, бережное отношение к 

ней, а именно: 

- оценка экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих по-

ступков по отношению к приро-

де и ответственности за них; 

- формирование готовности обу-

чающихся к социальному взаи-

модействию по вопросам улуч-

шения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологиче-

ского 

Учебная деятельность 

Элективные курсы естественно-научных дисциплин. 

Внеклассная деятельность 

- Тематические классные часы: «Мир, в котором мы 

живём», «Экология родного края» «Человек- созида-

тель или…», «Экология человека- это жизнь челове-

ка»,  «Человек- созидатель или…», «Экология чело-

века- это жизнь человека» и др. 

- Предметная неделя  экологии и естествознания 

- Участие в региональных конкурсах, конференциях. 

- Разработка и реализация учебно-исследовательских 

и просветительских проектов по направлениям: эко-

логия и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

- Общешкольные мероприятия: «День птиц», «Чело-

век и природа», и др. 

- Тематические общешкольные классные часы: 

- Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир глазами 

животных». 

- Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 

- Ведение краеведческой, поисковой, экологической 



здоровьесберегающего просве-

щения населения. 

- формирование умений бережно 

расходовать воду, электроэнер-

гию, утилизировать мусор, со-

хранять места обитания расте-

ний и животных 

 

работы  совместно с детскими центрами. 

 

 

2.3.8. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Ожидаемые результаты реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся 

Реализация данной Программы будет способствовать:  

• формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных цен-

ностей, традиционных моральных норм; 

• консолидации усилий гимназии, семьи, общественных и государственных организа-

ций в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной 

деятельности;  

• качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основ-

ного и дополнительного образования, формального и неформального образования, 

учитывая их стартовые возможности. 

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

• школьники будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал 

Санкт-Петербурга как ресурс собственного развития и самореализации; 

• родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая до-

полнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего харак-

тера, организованных с участием детей и юношества; 

• представители различных социальных институтов получат возможность дей-

ственной помощи школы в разработке и реализации совместных воспитательных про-

грамм и проектов; 



• жители района выразят поддержку проявлениям социальной активности и ответ-

ственности со стороны школьников, будут удовлетворены снижением асоциальных 

проявлений в среде детей и молодежи; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры вы-

пускников, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, разнообра-

зит условия физического, интеллектуального, психологического, социального становления 

личности школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития личности мо-

лодого петербуржца с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться 

в условиях гражданского общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, 

самореализации в условиях социально полезной деятельности. 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

 Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на  

• изучение состояния воспитания;  

• оценку состояния воспитания;  

• прогноз развития воспитания;  

• выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявлен-

ных негативных процессов.  

 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают:  

• личность самого воспитанника  

• нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

• родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Програм-

мы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспи-

тания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности гимназии на изучение процесса воспитания и социали-

зации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: соци-

альной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 



• принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения при-

страстий, личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной ком-

петентности специалистов в процессе исследования; 

• принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологиче-

ских факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обуча-

ющихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социали-

зации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и со-

циализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 

плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспита-

ния и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказыва-

ет своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обу-

чающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу об-

щения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тема-

тически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-



стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга преду-

сматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной ме-

тод исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социали-

зации обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения поведе-

ния обучающихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному уче-

нику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуа-

цией в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подрост-

ков, объективно влияющие на их характер и поведение.  



Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравствен-

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, эколо-

гической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019-

2020 

Базовый 

уровень 

2015-

2016  

1 Процент охвата школьников дополнительным образованием 

(от общего количества школьников4) 

  

2 Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности  

  

3 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

  

4 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-театральных объединениях 

(от общего количества школьников) 

  

5 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

детских  общественных объединений и органов ученическо-

го  самоуправления,  к общему количеству школьников. 

  

6 Доля школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количе-

ству  

  

                                                 
4 Показатели процентов охвата могут измеряться как по отношению к общему количеству школьни-

ков, так  и к количеству школьников одной параллели.  



7 Доля школьников, реализующих социальные проекты в рам-

ках сетевого взаимодействия с социальными партнерами, к 

общему количеству обучающихся  

  

8 Доля школьников, принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры здорового образа 

жизни, к общему количеству  

  

9 Доля подростков, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству школьников  

  

10 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы 

и секции, к общему количеству  

  

11 Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих 

на учете, по отношению к общему количеству школьников 

  

12 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по от-

ношению к общему количеству школьников 

  

13 Доля школьников, принимающих участие в ученической ис-

следовательской деятельности, по отношению к общему ко-

личеству школьников 

  

14 Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических конференциях, исследовательских работах, к 

общему количеству школьников 

  

 

 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаются 

критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: Знания – 

Опыт деятельности – Умения.  

 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающих-

ся. 

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понима-

ние собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отече-

ства; способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли 

в настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здо-

ровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 



развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности 

к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, асоци-

ального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улуч-

шать экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оцени-

вать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное участие 

в различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая ориента-

ция на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентифи-

кацию и контроль над собственными действиями.  

 Группы критериев5, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

• Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

• Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и 

межличностные отношения.  

• Участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего соци-

ального окружения, общественнополезной деятельности; 

• Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

• Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и скромность.  

• Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование ин-

дивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

• Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

• Эстетическая культура. 

• Семейные ценности.  

• Экологическая культура и безопасность.  

2. Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной, психо-

лого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

                                                 
5 По каждому из группы критериев разрабатывается инструментарий и могут быть использованы ме-

тодики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой; методики изу-

чения направленности личности и др., а также составляться карта уровня воспитанности школьников. 

 



N 

п/п 
Наименование показателя 

Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

2019-

2020 

Базовый 

уровень 

2015-

2016 

1 Укомплектованность ГОУ педагогическими кадрами по 

воспитательной работе  

  

2 Доля педагогов, внедряющих инновационные разработки по 

проблемам воспитания школьников, к общему количеству пе-

дагогических работников 

  

3 Доля педагогов, разработавших и реализующих программу 

развития исследовательской, творческой и конструктивной са-

мореализации школьников, к общему количеству 

  

4 Доля педагогов, которые разрабатывают и реализуют програм-

мы и проекты по использованию в воспитательном процессе 

культурного потенциала Петербурга, к общему количеству  

  

5 Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной про-

граммы развития культуры чтения школьников, к общему ко-

личеству  

  

6 Доля педагогических работников, повысивших квалификацию 

по направлению «Воспитание школьников», к общему количе-

ству педагогических работников  

  

7 Доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные воспитательные технологии (в том числе инфор-

мационно-коммуникационные технологии), к общему количе-

ству педагогических работников ГОУ  

  

 Доля педагогов, принимающих участие в организации и прове-

дении региональных конкурсов работников общего образова-

ния «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и др., к об-

щему количеству педагогических работников 

  

8 Доля педагогических работников, реализующих авторские про-

граммы дополнительного образования детей, к общему количе-

ству педагогических работников 

  

9 Доля педагогических работников, принимающих участие в ор-

ганизации и проведении научных конференций по вопросам 

воспитания гражданственности и патриотизма с участием КО, 

к общему количеству педагогических работников 

  



10 Удовлетворенность педагогических работников ГБОУ каче-

ством научно-методического сопровождения воспитательного 

процесса 

  

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношений и степе-

ни включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитатель-

ный процесс. 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Индикаторы 

Целевой 

ориентир 

2019-

2020 

Базовый 

уровень 

2015-

2016 

1 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей 

численности семей 

  

2 Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы клас-

сных руководителей, к общему числу семей 

  

3 Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы си-

стемы психолого-педагогического сопровождения школьни-

ков, к общему числу семей 

  

4 Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограм-

мы здорового образа жизни, к общей численности семей ГБОУ 

  

5 Доля семей, принимающих участие в организации и проведе-

нии мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов и 

пр.) по формированию экологической культуры школьников, к 

общему количеству 

  

6 Доля семей, принимающих участие в организации и проведе-

нии Спартакиады семейных команд «Семейные игры» 

  

7 Доля семей, принимающих участие в организации и проведе-

нии фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-

досуговых акциях, посвященных пропаганде семейных ценно-

стей 

  

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственого развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 



2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-

татами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях об-

щепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться од-

ной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

• несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся воз-

растным особенностям развития личности, 

• формальное отношение со стороны преподавателей; 

• неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   

 

Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия 

Программа реализуется в деятельности учителей-предметников и классные руководи-

тели.  

Программно-методические условия: 

1. создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого- воспитатель-

ной, эстетической и школьной воспитательной среды образовательного учреждения  

2. система работы школы с семьей  

3. взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания 

4. взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

5. установление и совершенствование системы межпредметных связей;  

6. интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно- 

полезной деятельности  

7. направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение проблем 

их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, обла-

сти, республики, края, России  

8. педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 



Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени ос-

новного общего образования планируется ежегодно проектировать школьные пространства 

для профориентации. Для этого составляются:  

• план работы  профориентационных клубных пространств;  

• план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

• план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, тьюторов, реализующих программу профориентации школьников на 

ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия 

Наличие в здании школы свободно конструируемых многофункциональных про-

странств и необходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую 

среду деятельности (на базе учреждений культуры и спорта, производственных предприятий, 

научных и образовательных организаций и др.) 

Информационные условия 

Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области специ-

альных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из лю-

бой точки школьного здания в любое время. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени среднего общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.; 



• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания; 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля 

1998г. № 124-ФЗ); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 

2008г.); 

• Устав образовательного учреждения. 

Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помо-

щи 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 освое-

нии основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образо-

вания, дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии. 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получение 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 



• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации;  

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников: 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и професси-

ональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и 

другим вопросам. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специ-

альных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие вре-

менные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

- Дети инвалиды; 

- Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения; 

- Соматически ослабленные дети; 

- Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

2. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специ-

алистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка. 



4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 



 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-

ского развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ /методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного об-

щего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способ-

ствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 



-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальны-

ми способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-

лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы. 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности образовательных органи-

заций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья основной программы основного общего образования, осуществ-

ляется со следующими организациями: 

- Центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ); 

- Центр детско-юношеского туризма; 

- Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ); 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 



Условия реализации программы. 

1. Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по индиви-

дуальной программе с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-

ционные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

2. Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышение его эффективности, доступности); 

- специалилизированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори-

ентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен-

ных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нор-

мально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учетом специфики нарушений здоровья ребенка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление фи-

зического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях. 

3. Программно-методическое обеспечение 

- рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленно-

сти; 

- диагностический инструментарий; 



- коррекционно-развивающий инструментарий. 

4. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедши-

ми обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития педагоги, осуществляющие реализацию про-

граммы коррекционной работы, прошли специальную подготовку в форме курсов повыше-

ния квалификации. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по каждой занимаемой должности. 

5. Материально-техническое обеспечение 

• медицинский кабинет; 

• библиотека; 

• 2 спортивных зала; 

• спортивная площадка; 

• спортивное оборудование; 

• столовая; 

• пришкольный сквер. 

6. Информационное обеспечение. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей) к информационно-методическим фондам. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

• оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

• уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов 

у детей и подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими орга-

низациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

  



Раздел III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего и среднего (полного) образования 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану ГБОУ школы №112 на 2017-2018 

учебный год 

 

1.1. Нормативная база 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы №112 на 2017/2018 учебный год сформирован в соответ-

ствии с нормативными документами, с учетом основных образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих достиже-

ние обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, уста-

новленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

При формировании учебного плана общеобразовательная организация руководствова-

лась следующими нормативными документами: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-

VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образователь-

ных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2017/2018 учебном году); 

6. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



7. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

8. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 09.06.2016 № 699; 

9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПин 2.4.2.2821-10); 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

цииот 24.11. 2015 №81«О внесении изменений № 3 вСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

11. Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2017/2018 

учебном году»; 

12. Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р«О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы на 2017/2018 учебный год».  

13. Инструктивно-методическим письмом от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О форми-

ровании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования 

 общеобразовательная программа основного общего образования 

 общеобразовательная программа среднего общего образования 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы № 112, а его 

специфика определяется целями и задачами реализуемых в школе образовательных про-

грамм. Образовательные программы общеобразовательной организации разработаны в соот-



ветствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программначального общего и основного общего образования, в 

соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план ГБОУ школы № 112 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполне-

ние гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего об-

разования для X-XI классов. 

1.3. Режим работы общеобразовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются Обра-

зовательным учреждением самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразо-

вательному процессу. Школа функционирует с 8.00 до 19.00, кроме выходных и празднич-

ных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основ-

ной формой организации является урок. В качестве дополнительных форм организации об-

разовательного процесса применяются: экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, 

занятия по окружающему миру, истории и культуре СПб, индивидуальные консультации, 

кружки. 

Продолжительность учебного года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – 34 учебные недели; 

- V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

- X-XI классы–34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период вXI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 



Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017г. Дата окончания 

учебного года – 25 мая 2018 года. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

     Устанавливаются следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы- 30.10.2017-07.11.2017 (9 дней); 

зимние каникулы- 28.12.2017-10.01.2018 (14 дней); 

весенние каникулы- 24.03.2018-01.04.2018 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018.  

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся школы (Приказ от 25.01. 2016 №20-у). 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего и основного общего 

образования по четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям, по ито-

гам которых выставляются отметки и зачёты за текущее освоение образовательных про-

грамм. В 1х классах – безотметочная система обучения.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобра-

зовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образо-

вательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.Организация профильного обуче-

ния в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля 

предшествует профориентационная работа. 

Продолжительность учебной недели 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение пятидневной 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня состав-

ляет: 

- для обучающихся 1-х классов –4 урока и один день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и занятий по вне-

урочной деятельности. Между началом занятий по внеурочной деятельности и последним 

уроком организован перерыв продолжительностью не менее 45 минут. После окончания за-

нятий по внеурочной деятельности работают группы продленного дня. 



Расписание звонков. 

В 1-х классах: сентябрь – декабрь: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок (динамическая пауза 10 минут) 9.00-9.35  

Перемена   10 минут 

2 урок (динамическая пауза 10 минут) 9.55-10.30  

Перемена   10 минут 

3 урок (динамическая пауза 10 минут) 10.50-11.25  

Перемена   20 минут 

4 урок (динамическая пауза 10 минут) 11.55-12.30  

Перемена   20 минут 

5 урок (динамическая пауза 10 минут) 13.00-13.35  

 

В 1-х классах: январь-май: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок (динамическая пауза 5 минут) 9.00-9.40  

Перемена   10 минут 

2 урок (динамическая пауза 5 минут) 9.55-10.35  

Перемена   10 минут 

3 урок (динамическая пауза 5 минут) 10.50-11.30  

Перемена   20 минут 

4 урок (динамическая пауза 5 минут) 11.55-12.35  

Перемена   20 минут 

5 урок (динамическая пауза 5 минут) 13.00-13.40  

 

Во 2-4 классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок  9.00-9.45  

Перемена   10 минут 

2 урок  9.55-10.40  

Перемена   10 минут 

3 урок  10.50-11.35  

Перемена   20 минут 

4 урок  11.55-12.40  

Перемена   20 минут 

5 урок  13.00-13.45  

 

В 5-11-х классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.05-8.50  

Перемена   10 минут 

2 урок  9.00-9.45  

Перемена   10 минут 

3 урок  9.55-10.40  

Перемена   10 минут 

4 урок  10.50-11.35  

Перемена   20 минут 

5 урок  11.55-12.40  

Перемена   20 минут 



6 урок  13.00-13.45  

Перемена   10 минут 

7 урок  13.55-14.40  

Перемена   10 минут 

8 урок  14.50-15.35  

1.4. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до3,5 ч. 

1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октяб-

ре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каж-

дый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 05.02.2018 по 

11.02.2018); 

- для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и прогулки. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый уроки один раз в неделю пятый урок 

(всего 41 урок) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяют-

ся в соответствии с рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим 

образом: 20 уроковфизической культуры и 21 урок по другим учебным предметам, в том 

числе: 3-4 экскурсии по окружающему миру, 1-2 экскурсии по изобразительному искусству, 

3-4 нетрадиционных занятия по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 4-6 уро-

ков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Режим работы по пятидневной учебной неделе в 1-11-х классах определён ГБОУ шко-

лой № 112 с соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузкив соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6. Деление классов на группы 



В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обра-

зовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и ос-

новного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-

IX классы), «Технологии», «Информатике и ИКТ» (V-IX классы), а также при изучении 

элективных курсов в IX классах по согласованию с учредителем, при наполняемости классов 

25 и более человек. 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образова-

ния при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Техноло-

гии»,«Информатике и ИКТ», а также при изучении элективных курсов по согласованию с 

учредителем, при наполняемости классов 25 и более человек. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется деле-

ние класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучаю-

щихся двух модулей. 

При составлении учебного плана общеобразовательной организации групповые занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

1.7.Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.8.Для реализации образовательных программ школа выбрала для использова-

ния: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования(приказ Минобр-

науки России от 109.06.2016 № 699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 



 один учебник в печатной и (или) электронной форме для освоения программы учеб-

ного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

 один учебник в печатной и (или) электронной форме или учебное пособие для освое-

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

Перечень УМК прописан в образовательных программах школы. 

 

1.9.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-

сов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным про-

граммам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-

ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учеб-

ная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливаетсякак педагогическая нагрузка 

по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рам-

ках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 



3.1.2. Основное общее образование 

3.1.2.1. Годовой учебный план основного общего образования для VIII-IX классов 

общеобразовательной организации 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего 

VIII IX  

Федеральный компонент  

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык (Английский язык) 102 102 204 

Математика  170 170 340 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 68 

Технология 34  102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

Физическая культура 102 102 306 

Итого: 1054 1020 2074 

Региональный компонент и компонент общеобра-

зовательной организации при 5-дневной учебной 

неделе 
68 102 170 

 История и культура Санкт-Петербурга 34  34 

 Математика (алгебра) 17 17 34 

 Математика (геометрия) 17 17 34 

 Элективные курсы  68 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе 
1122 1122 2244 
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3.6. Недельный учебный план основного общего образования для VIII-IX классов 

общеобразовательной организации 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в не-

делю 

Всего 

VIII IX  

Федеральный компонент  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (Английский язык) 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный компонент и компонент общеобра-

зовательной организации при 5-дневной учебной 

неделе 
2 3 5 

 История и культура Санкт-Петербурга 1  1 

 Математика (алгебра) 0,5 0,5 1 

 Математика (геометрия) 0,5 0,5 1 

 Элективные курсы  2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе  
33 33 66 

 

3.6.1. Особенности учебного плана 

 

Учебный план ГБОУ школы № 112, реализующей образовательные программы ос-

новного общего образования на основе федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов общего образования, в 2017/2018 учебном году в VIII-1X классах 

образовательной организации. В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между феде-

ральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной ор-

ганизации. Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных ча-

сов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандар-

та общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 
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на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Реализация учебного предмета «Математика» в VIII-IX классах учебными предме-

тами «Алгебра» и «Геометрия». Недельный учебный план основного общего образования 

представлен следующим образом: 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неде-

лю 

 

VIII IX Всего 

Алгебра 3,5 3,5 7 

Геометрия 2,5 2,5 5 

 

В VIII-IX классах образовательной организации на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. 

В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). 

При изучении учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» используются учеб-

ники, определенные приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рам-

ках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не 

проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся. 

В образовательной организации осуществляется изучение учебного предмета 

«Технология» по модульному принципу в сочетании двух направлений. При изучении 

учебного предмета «Технология» по модульному принципу количество часов, отведенных 

на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использо-

ванием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе, переданные в компонент обра-

зовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

реализуются элективными учебными предметами (2 часа). 
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Элективные учебные предметы, выбранные образовательной организацией, имеют 

программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебника-

ми и (или) учебными пособиями. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей про-

граммой учителя. В целях подготовки к переходу на ФГОС основного общего образова-

ния на элективных учебных предметах опробуются новые и/или альтернативные методы 

оценивания качества знаний, при этом балльной системы оценивания не используется. 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется дихотомическая систе-

ма («зачет - незачет»). Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 80% 

занятий по этому курсу и (или) по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачет-

ная работа может быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, 

презентационной работы, защиты проекта или в др. форме.  

 

3.7. Региональная специфика учебного плана 

 

Региональным компонентом учебного плана является: 

 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в IX как мо-

дулей учебных предметов «История» и «Литература»; в VIII- VIII классах как от-

дельного учебного предмета; 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII, 

классах как отдельного учебного предмета; в IX классе как модуля предмета «Фи-

зическая культура»; 

 определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в VIII-IX классах (всего I час в неделю в VIII классе и I час в неделю 

в IX классе). 

 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 112 укомплектован печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями, по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам. 
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3.8. Перечень элективных курсов 

 

Предпрофильная подготовка (2 часа в неделю) осуществляется путем реализации 

элективных учебных курсов, перечень которых определен в результате мониторинга уча-

щихся и их родителей: 

 Решение задач по механике различными методами; 

 Решение комбинированных задач; 

 Математика для каждого; 

 Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся; 

 Кому и зачем нужна экономика; 

 Подросток в мире профессий. 
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3.1.3. Среднее (полное) общее образование 

Учебный план ГБОУ школы № 112 для X-XI классов реализует модели универсаль-

ного (непрофильного) обучения. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компо-

нентом образовательной организации.  

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых учеб-

ных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготов-

ки обучающихся. 

Образовательная организация сформировала учебный план, выбрав различные соче-

тания базовых учебных предметов с учетом нормативов учебного времени, установлен-

ных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (I час в неделю на 

каждый класс (год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана 

использоваться для изучения предмета «Математика» в части «Алгебра и начала анализа» 

по выбору образовательной организации. 
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3.1.3.1. Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 

общеобразовательных организаций 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Учебные предметы 

Количество часов за два го-

да обучения6 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык (Английский язык) 204 (3/3) 

Математика  
Алгебра и начала анализа 

272(4/4) 
136 (2/2) 

Геометрия 136 (2/2) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору ОО на базовом уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов за два го-

да обучения 

Базовый уровень 

География 68 (1/1) 

Физика 136 (2/2) 

Химия 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Всего: 
 1836 

(27/27) 

Региональный компонент  

Русский язык 68(1/1) 

История 68(1/1) 

Всего: 136(2/2) 

Компонент общеобразовательной организации  

Литература 68(1/1) 

Математика (Алгебра и начала анализа) 68(1/1) 

Элективные учебные курсы 272(3/3) 

Всего: 
340 

(5/5) 

Итого: 2312 (34/34)  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
2312 (34/34) 

 

  

                                                 
6 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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4.3. Особенности учебного плана 

 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История Рос-

сии» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от 

принятой в образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и пра-

во)» (2 часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», ко-

торые преподаются в составе данного учебного предмета. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 

учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов). 

В учебный план включены следующие предметы вариативной части федерального 

компонента: «География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология», 

которые изучаются на базовом уровне по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый). 

 

4.4. Региональная специфика базисного учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является выделение 1 дополнительного 

часа на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах. 

Один дополнительный час регионального компонента вариативной части в X-XI 

классах выделен на изучение учебного курса «Математика» в части «Алгебра и начала 

анализа».  

4.5. Компонент общеобразовательной организации 

 

Набор предметов учебного плана в части компонента образовательной организации 

отражает образовательные запросы обучающихся и их родителей. 

Один дополнительный час компонента образовательного учреждения в X-XI выде-

лен на изучение предмета «Литература». 

Один дополнительный час из компонента общеобразовательной организации ис-

пользуется на изучение предмета «Физика». 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
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 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или по-

лучать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» учебного предмета, когда такой учебный предмет становится в пол-

ной мере дополненным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю 

в X-XI классах (272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора обучаю-

щимся четырех элективных учебных предметов предлагается шесть вариантов. 

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ № 112 выбрала элективные учебные 

предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или автор-

скую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями из указанных в п. 1.7 реко-

мендаций (Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов обра-

зовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразователь-

ные программы, на 2017/ 2018 учебный год», Приложение к письму Комитета по образо-

ванию от 23.03.2016 № 846-р 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей програм-

мой учителя. В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования на 

элективных учебных предметах опробуются новые и/или альтернативные методы оцени-

вания качества знаний. 

4.6. Перечень элективных курсов 

 

Для реализации права выбора обучающимися 4 (четырех) элективных курсов пред-

лагаются следующие варианты: 

Название элективного курса Кол-во часов 

X класс 

Методы решения физических задач 34 

Теория и практика анализа художественного текста» 34 

Актуальные вопросы обществознания 34 

Математика: избранные вопросы. 34 

К совершенству шаг за шагом 34 
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Решение комбинированных задач по химии 34 

XI класс 

Решение комбинированных задач 34 

Математика: избранные вопросы. 34 

Путь к созданию текста 34 

Актуальные вопросы обществознания 34 

Изучение актуальных вопросов истории Росси 20 века при 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

34 

Методы решения физических задач 34 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

ГБОУ школа № 112 

3.2.1. Общие условия реализации основной образовательной программы 

Режим работы общеобразовательной организации 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год условно делится на четверти (в 8-9 классах) и полугодия (в 10-11 клас-

сах), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение об-

разовательной программы. Периоды текущего освоения образовательных программ на 

каждой ступени образования утверждаются решением Педагогического совета образова-

тельного учреждения. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеоб-

разовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недель-

ной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация про-

фильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 

Выбору профиля предшествует профориентационная работа. 

 

Продолжительность учебного года 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- VII-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах); 

- X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01.09.2017. 

 

Продолжительность учебной недели 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение пятиднев-

ной учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и занятий по 

внеурочной деятельности. Между началом занятий по внеурочной деятельности и послед-

ним уроком организован перерыв продолжительностью 1,5 часа. 
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Расписание звонков в 5-11-х классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.05-8.50  

Перемена   10 минут 

2 урок  9.00-9.45  

Перемена   10 минут 

3 урок  9.55-10.40  

Перемена   10 минут 

4 урок  10.50-11.35  

Перемена   20 минут 

5 урок  11.55-12.40  

Перемена   20 минут 

6 урок  13.00-13.45  

Перемена   10 минут 

7 урок  13.55-14.40  

Перемена   10 минут 

8 урок  14.50-15.35  

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): в VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI 

классах – до 3,5 ч. 

 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей). 

Для реализации образовательных программ школа выбрала для использова-

ния: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния; 
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• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».) 

Перечень УМК прописан в отдельном документе «Учебно-методический комплекс 

образовательной программы». 

 

3.2.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

На протяжении всех лет своего существования школу отличают профессиональный, 

дружный, целеустремлённый педагогический коллектив. На 1 сентября 2017 года в школе 

48 педагогов. Из них 41 (88%) – с высшим педагогическим образованием, , 7 (12%) – со 

средним профессиональным педагогическим образованием. 30 педагогов (60 %) имеют 

квалификационную категорию: 9 (18 %) – высшую, 18 (37 %) – первую. Педагогический 

стаж учителей: 2 (5 %) – до 2-х лет, 6 (11%) – от 2 до 5 лет,6 (14 %) – от 5 до 10 лет, 13 (28 

%) от 10 до 20 лет, 21 (42 %) – свыше 20 лет.  

Ряд педагогов награжден Грамотами:  

 Министерства образования РФ;  

 Комитета образования Санкт-Петербурга;  

 Отдела образования администрации Выборгского района. Отмечены благодарственными 

письмами:  

 Комитета образования Санкт-Петербурга;  

 Отдела образования администрации Выборгского района.  

Школа является площадкой для прохождения педагогической практики студентами 

педагогического училища. 

 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требованиями в т.ч. ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования являются: 
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‒ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом специ-

фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

‒ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельно-

сти; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-

го школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, сов-

местную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин-

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельной деятельности на этапе основного общего образования можно выделить следую-

щие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

‒ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. 

Она проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с уче-

том результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-

сятся: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 
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‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержка одаренных детей. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа-

ции используются х методики оценки педагогической компетентности участников образо-

вательной деятельности. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 
Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической пози-

ции педагога. Она отражает основ-

ную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обу-

чающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в от-

ношении успехов обучающихся. Ве-

ра в силы и возможности обучаю-

щихся снимает обвинительную по-

зицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности под-

держивать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть отра-

жение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачива-

ния этих сил в образовательной дея-

тельности 

—Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучающих-

ся; 

—умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее ака-

демическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и выстра-

ивание всей педагогической дея-

тельности с опорой на индивидуаль-

ные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической дея-

тельности 

— Умение составить устную 

и письменную характеристи-

ку обучающегося, отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить инди-

видуализированную образо-

вательную программу; 



249 
 

№ 
Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

— умение показать личност-

ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных харак-

теристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других по-

зиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и го-

тов их поддерживать в случаях до-

статочной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и по-

зициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педа-

гогической деятельности. Заключа-

ется в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов моло-

дёжи; 

— возможность продемон-

стрировать свои достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситу-

ациях конфликта. Способствует со-

хранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

— В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. Спо-

собствует позитивным отношениям 

— Осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 
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в себе с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направлен-

ность на педагогическую деятель-

ность 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональ-

ная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполагание 

в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в по-

зицию субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования творческой 

личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая обу-

чающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, од-

ноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих ре-

— Знание многообразия пе-

дагогических оценок; 

— знакомство с литературой 
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зультатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

по данному вопросу; 

— владение различными ме-

тодами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетент-

ностей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обуча-

ющихся, их внутреннего ми-

ра; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого матери-

ала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета препода-

вания, сочетающееся с общей куль-

турой педагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением его прак-

тического применения, что является 

предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений; 

— владение методами реше-

ния различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эффек-

тивного усвоения знания и форми-

рования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие творче-

ской личности 

— Знание нормативных ме-

тодов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 
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методов, авторской школы; 

— знание современных до-

стижений в области методи-

ки обучения, в том числе ис-

пользование новых инфор-

мационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить индивиду-

альный подход к организации обра-

зовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индиви-

дуальные особенности обу-

чающихся; 

— владение методами диа-

гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами со-

циометрии; 

— учёт особенностей учеб-

ных коллективов в педагоги-

ческом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей дея-

тельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

Обеспечивает постоянный профес-

сиональный рост и творческий под-

— Профессиональная любо-
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информации ход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, по-

явление новых педагогических тех-

нологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный по-

иск 

знательность; 

— умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-

ний 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образователь-

ную программу является базовым в 

системе профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения раз-

рабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях не-

возможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы высту-

пают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке обра-

зовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на раз-

личных уровнях обученности и раз-

вития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является со-

ставной частью разработки образо-

вательных программ, характер пред-

ставляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о го-

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально раз-

работанных образовательных 

программ: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации; 

по материальной базе, на ко-

торой должны реализовы-

ваться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность использу-

емых образовательных про-

грамм; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального об-

разовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 
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товности педагога учитывать инди-

видуальные характеристики обуча-

ющихся 

программы; 

— знание учебников и учеб-

но-методических комплек-

тов, используемых в образо-

вательных учреждениях, ре-

комендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретно-

го ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут приме-

няться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творче-

ские (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педаго-

гических ситуаций, требую-

щих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором реша-

ющих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев дости-

жения цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических си-

туаций; 

— развитость педагогическо-

го мышления 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в Является одной из ведущих в систе- — Знание обучающихся; 
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установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

ме гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяс-

нять интересы и потребности других 

участников образовательного про-

цесса, готовность вступать в помо-

гающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— компетентность в целепо-

лагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного мате-

риала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала 

в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучае-

мого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изу-

чаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практиче-

ского применения изучаемо-

го материала; 

— опора на чувственное вос-

приятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулиро-

вания учебной активности, создаёт 

условия для формирования само-

оценки, определяет процессы фор-

мирования личностного «Я» обуча-

ющегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять раз-

витие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педаго-

гической оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

— владение методами педа-

гогического оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 
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— умение перейти от педаго-

гического оценивания к са-

мооценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необхо-

димой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или органи-

зовать поиск необходимой для уче-

ника информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных трудно-

стей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать допол-

нительную информацию или 

организовать поиск дополни-

тельной информации, необ-

ходимой для решения учеб-

ной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать 

навыки самооценки для по-

строения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учеб-

но-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построе-

ния образовательного про-

цесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характери-
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стикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владения пе-

дагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллек-

туальных операций; 

— владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной и средней ступенях общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения: 

 консультативная 

 развивающая 

 диагностическая 

 коррекционная 

 профессиональная 

 экспертная 

 просветительная 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развитие экологической культуры. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

6. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

7. Выявление и поддержка одаренных детей. 

8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

9. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

принадлежности. 

10. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной группе 

11. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

3.2.4. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

и среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
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основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ос-

новного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и.п.; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работни-

кам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей органи-

зации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обуча-

ющихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не уста-

новлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеоб-

разовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирова-

ние на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в ве-

личину норматива затрат на реализацию образовательной программы ос-

новного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие те-

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюд-

жет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – об-

щеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направле-

ния и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-
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тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необхо-

димые для коррекции нарушения развития и социальную адаптацию данной категории 

обучающихся. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда ра-

ботников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты тру-

да работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулиру-

ющей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 

до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией са-

мостоятельно; 
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базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества деятельности и результатов, разработанные в т.ч. в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного об-

щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-

тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-

сионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, медицинского и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обществен-

ного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
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В т.ч. для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного общего образования и определяет распределение по го-

дам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной ор-

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-

альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отража-

ет его в своих локальных нормативных актах. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательной деятельности. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образо-

вательной программы основного общего и среднего общего образования определяет нор-

мативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) свя-

занных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образова-

тельных программ в соответствии с пунктом 10 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответ-

ствующий финансовый год; 
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N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муници-

пальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги обра-

зовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате тру-

да персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами ка-

чества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомо-

гательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывает-

ся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко-

личество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, установленных законодательством. 
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организа-

ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может опре-

деляться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или кате-

горию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэф-

фициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процент-

ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравнен-

ных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание иму-

щества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
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управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги; 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным ор-

ганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании догово-

ра аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания госу-

дарственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо цен-

ного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-

ботников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании гос-

ударственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штат-

ному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей госу-

дарственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
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3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в раз-

мере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 

50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае если орга-

низациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы госу-

дарственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижи-

мого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответ-

ствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз му-

сора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанав-

ливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Школа занимает 1 здание, расположенное по адресу - Санкт-Петербург, ул. Ку-

стодиева, дом  18, корпус 2, литера А.  
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В образовательном учреждении  43 учебных помещений, из которых 13 специа-

лизированных: 

• Актовый зал; 

• Спортивный зал; 

• Кабинет физики; 

• Кабинет химии; 

• Кабинет биологии; 

• Музыки; 

• Технологии (труда); 

• 2 кабинета информатики; 

• Библиотека; 

• Столовая; 

• Медицинский кабинет; 

• Музей (в каб. 29) 

Все учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с СанПин. Стек-

лопакеты в учебных помещениях помогают поддерживать тепловой режим в преде-

лах 18-20 градусов Цельсия, в рекреациях и гардеробе в пределах 16-19 градусов и 

зимой, и летом. Окна оборудованы регулируемыми жалюзи или шторами. 

В оформлении помещений используются цвета средневолновых участков спек-

тра (зеленые и желтые) цвета, которые положительно воздействуют на психику и 

повышают работоспособность. В оформлении классных помещений используются 

зеленые растения, за которыми ведется надлежащий уход. Полы помещений покры-

ты линолеумом. В актовом зале паркетное покрытие, в спортивном зале дощатое. 

Каждый учащийся обеспечивается рабочим местом в соответствии с его ростом, 

состоянием зрения и слуха. Высота парт и стульев регулируется в соответствии с ро-

стом учащихся. Парты легко перемещаются по кабинету в соответствии с учебной 

задачей. 

В ГБОУ №112 принято Положение о  единых требованиях к одежде обучающих. 

Сменная обувь является обязательным элементом школьной формы. Контроль за 

выполнением данного требования осуществляется дежурными учащимися и дежур-

ным администратором. 

Школа имеет оборудование, необходимое для организации учебного процесса: 

- 34 компьютера (стационарные компьютеры, моноблоки, ноутбуки), из них: 

• в кабинетах информатики - 26 шт., 
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• в учебных кабинетах -  37 шт., 

• в кабинетах администрации  - 9  шт., 

• серверы - 1 шт. 

- мультимедийные проекторы  37 шт., 

- видеомагнитофоны (включая DVD)  20 шт., 

- цифровые фото и видеокамеры  3 шт., 

- интерактивных доски  4 шт., 

- копировально-множительная техника: МФУ, принтеры. 

Кабинеты естественнонаучного цикла оснащены лабораторным оборудовани-

ем, необходимым для реализации практической части программ по химии, физике, 

биологии, географии. 

Библиотека школы располагает учебной, художественной и методической ли-

тературой в бумажном виде. 

Мультимедийные ресурсы на цифровых электронных носителях (CD и DVD) 

представлены в виде аудиокниг, электронных и методических ресурсов по предме-

там. 

Все кабинеты начальной и средней школы отремонтированы  и оборудованы 

для проведения учебного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-методическая работа в 2016-2017 учебном году строится на ос-

нове годового плана, осуществлялась в соответствии с основными направлениями 

развития школы. 

Основное назначение информационно - методической работы школы связано с 

созданием условий для становления, развития и саморазвития педагогических ра-

ботников и обучающихся, поэтому подобраны те формы методической работы, кото-

рые решали бы поставленные задачи наиболее эффективно, рассматривались основ-

ные направления работы: 

Педагогические работники: 

• самообразование 

• семинары 

• мастер-классы 
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• круглые столы 

• научные конференции 

• аттестация 

• открытые уроки 

• школа передового педагогического опыта 

•  «Педагогическая мастерская» 

• школьные, городские методические объединения 

• конкурсы профессионального мастерства 

• инновационная/ проектная деятельность 

• реализация Программы развития (подпрограммы, проектов) 

• инновационная и экспериментальная деятельность 

• повышение квалификации педагогов, стимулирование профессионального 

роста и самообразования 

• методический кабинет 

• накопление и систематизация материалов по учебно-воспитательной и науч-

но-методической работе 

• работа с молодыми специалистами 

• работа методических объединений/ кафедр 

• координация деятельности методических объединений, творческих групп 

• диагностическая деятельность. 

Обучающиеся: 

• индивидуальные и тематические консультации 

• круглые столы 

• научные конференции 

• олимпиады 

• предметные недели 

• открытые уроки 

• инновационная/ проектная деятельность 

• работа с одарёнными детьми. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 
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Информатизация – одно из приоритетных направлений развития образова-

тельного учреждения, которое ориентируется на внедрение новых информационных 

технологий и творческое развитие учащихся. 

Количество компьютерных классов (комплексов) / 

компьютеров в компьютерных  классах  
2/26 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и 

административные компьютеры ОУ  
есть 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие 

сертификаты, используется в образовательном процессе, 

в том числе, при организации методического и 

психолого-педагогического сопровождения в ОУ 

70 

Количество обучающихся на один компьютер  10 

Часть компьютеров, от общего количества, 

имеющих выход в Интернет 
98% 

Общее количество мультимедийных 

проекторов 
37 

Общее количество школьных досок, в том числе 

электронных систем «Мимио» 
37, в т.ч 4 

Общее количество цифровых лабораторий 

(физика, химия, биология) 
2 

 

Обучение информационным технологиям преподавательского и управленче-

ского состава реализуется через курсы повышения квалификации ИМЦ, заседания 

методических объединений, мастер-классы, школьные постоянно действующие се-

минары по повышению квалификации в сфере ИКТ и формирования ИКТ компе-

тентности. После обучения учителя уверенно работают в операционной среде Win-

dows, MS Word, MS Excel, Power Point. Большинство учителей школы систематиче-

ски используют информационные технологии в практической деятельности. Появ-

ление новой техники выдвинуло новые требования и к учителю.  

Обучение информационным технологиям преподавательского и управленче-

ского состава:  

- 97% учителей умеют свободно работать в текстовом редакторе;  

- 95% учителей создают презентации;  

- 75% учителей умеют сканировать и обрабатывать изображение с помощью стан-

дартных программ;  
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- 100% учителей имеют навыки работы с цифровым фотоаппаратом;   

- 100% учителей имеют навыки работы с принтером – печать документов;  

- 100% учителей свободно владеют навыками работы в  Интернет;  

- 95% учителей свободно работают с электронными таблицами;  

- 100% учителей имеют свои электронные ящики и активно ими пользуются. 

Достаточно высокий пользовательский уровень учителя - предметника являет-

ся залогом успешного применения им ИКТ-технологий в своей повседневной работе.  

Одно из направлений информатизации школы – административно-

организационное. Этот компонент информационного пространства предоставляет 

оперативную информацию о ходе учебного процесса. Школа посредством электрон-

ной почты включена в единое информационное пространство района. Администра-

цией используется ИКТ для некоторых задач школьного делопроизводства, для сбо-

ра, обработки и представления информации об учебном процессе в электронном ви-

де, применяет ИКТ для планирования учебного процесса.  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Система условий реализации основной образовательной программы Интегративным 

результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, условия: 

 соответствуют в т.ч. требованиям ФГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном 

общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В т.ч. в соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресур-

сов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы ос-

новного общего образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образователь-

ной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организа-

ции, сформированным с учетом потребностей всех участников образова-

тельной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОГС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си-

стеме условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

  



3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы 

Объект контроля 
Содержание 

контроля 

Месяц, субъекты контроля 
Методы сбора 

информации 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП 

проверка уком-

плектованности 

ОУ педагогиче-

скими, руководя-

щими и иными ра-

ботниками 

З        З   
 

Изучение доку-

ментации 

установление со-

ответствия уровня 

квалификации пе-

дагогических и 

иных работников  

ОУ требованиям 

Единого квалифи-

кационного спра-

вочника должно-

стей руководите-

лей, специалистов 

и служащих 

З            

управленческий 

аудит  

проверка обеспе-

ченности 

непрерывности 

профессионально-

го развития педа-

гогических работ-

ников ОУ 

  

           З 

Изучение доку-

ментации (наличие 

документов госу-

дарственного об-

разца о прохожде-

нии профессио-

нальной перепод-

готовки или по-

вышения квалифи-

кации 



275 
 

Психолого-

педагогические 

условия реализа-

ции ООП  

Проверка степени 

освоения педаго-

гами образова-

тельной програм-

мы повышения 

квалификации (в 

т.ч.знание матери-

алов ФГОС) 

З                     
Пр

К 

Собеседование 

Оценка  

достижения  обу-

чающимися пла-

нируемых  

результатов: лич-

ностных, мета-

предметных, 

предметных 

 
З      З     

Анализ выполнения ком-

плексной контрольной ра-

боты 

Финансовые 

условия реализа-

ции ООП  

Проверка условий 

Финансирования 

реализации  ОП  
           Б 

информация для публично-

го отчета 



276 
 

проверка обеспе-

чения реализации 

обязательной части  

ОО и части, фор-

мируемой участ-

никами образова-

тельного процесса 

вне зависимости от 

количества учеб-

ных дней в неделю 

  З  З   З 
 

З   

информация о прохожде-

нии программного матери-

ала 

проверка по при-

влечению допол-

нительных финан-

совых средств 

    Б       ДБ 

информация для публично-

го отчета 

Материально-

технические 

условия реализа-

ции ООП 

проверка достиже-

ния обучающими-

ся установленных 

Стандартом требо-

ваний к результа-

там освоения  ОП 

       З     

информация по итогам го-

родской экспертизы 



277 
 

проверка соблю-

дения: санитарно-

гигиенических 

норм; санитарно-

бытовых условий; 

социально-

бытовых условий; 

пожарной и элек-

тробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевре-

менных сроков и 

необходимых объ-

емов текущего и 

капитального ре-

монта 

           З 

информация для подготов-

ки ОУ к приемке 

проверка наличия 

доступа обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

к объектам инфра-

структуры образо-

вательного учре-

ждения 

З    З        

информация 



278 
 

Информационно-

методические 

условия реализа-

ции ООП  

Проверка доста-

точности учебни-

ков, учебно-

методических и 

дидактических ма-

териалов, нагляд-

ных пособий и др. 

  

Б З          З 

информация 

 

проверка обеспе-

ченности доступа 

для всех участни-

ков образователь-

ного процесса к 

информации, свя-

занной с реализа-

цией ООП, плани-

руемыми результа-

тами, организаци-

ей образовательно-

го процесса и 

условиями его 

осуществления 

З            

информация 



279 
 

проверка обеспе-

ченности доступа 

к печатным и элек-

тронным образова-

тельным ресурсам 

(ЭОР), в том числе 

к электронным об-

разовательным ре-

сурсам, размещен-

ным в федераль-

ных и региональ-

ных базах данных 

ЭОР 

  З    З      

информация 

обеспечение учеб-

никами и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-

методической ли-

тературой и мате-

риалами по всем 

учебным предме-

там  ОО 

Б           Б 

информация 



280 
 

обеспечение фон-

дом дополнитель-

ной литературы, 

включающий дет-

скую художествен-

ную и научно-

популярную лите-

ратуру, справочно-

библиографиче-

ские и периодиче-

ские издания, со-

провождающие 

реализацию ос-

новной образова-

тельной програм-

мы начального 

общего образова-

ния 

Б 

 
                    Б 

информация 

обеспечение учеб-

но-методической 

литературой и ма-

териалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, реа-

лизуемы в ОУ 

Б                     Б 
 

Условные обозначения: Д-директор, З- завуч, Б- заведующая библиотекой, Б- бухгалтерия, Пр К – предметные кафедры. 

 


