
  



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

А) планируемые результаты освоения ООП ООО  по предметам «Родной язык» и «Родная 

литература». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
1.2.5.3. Родной язык. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Личностные результаты 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 



- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 

групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, пословиц и 

поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 

языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной 

лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

1.2.5.4.  Родная литература. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 

Личностные результаты: 

 понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, родной край, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

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

своего края; 



 обретение целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 приобретение коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 осознания через освоение художественного наследия писателей родного края, творческой 

деятельности эстетического характера. 

          Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные: 

 сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений русских 

писателей, чувства любви к своей Родине, Омскому Прииртышью, чувства кровного родства 

с ее прошлым и настоящим, отраженным в художественных текстах;  

 получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) литературы;  

 приобретение знаний о жизни и творчестве омских поэтов и прозаиков, постижение тайн 

художественного слова наших великих земляков; 

 сформированность умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 умение делать читательский выбор; 

 умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

 сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного отношения к 

реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление представлений об истории и культурных 

связях родных мест с жизнью всей страны. 

 

Б) в подразделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» 

описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающимися. 

 

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-

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

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-



символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

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

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

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

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

                                                           
1

 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 

личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА 

является определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.
.
 

ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы
 
 (КИМ) 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

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

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 



Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Программа реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

разработана на основе: 

 требований ФГОС основного общего образования  к личностным и метапредметным 

результатам 

 рекомендаций по реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование 

 

Открытие новых 

знаний 

 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Проект 

 

Получение оригинального 

результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения 

проблем) 

Ограничены заранее 

 

Ограничены заранее 

 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых знаний 

 

Ограничены заранее 

 

Ограничены заранее 

 

Учебное 

исследование 

 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 



 

        ФГОС  основного общего образования отражает тенденцию перехода от пассивного 

поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. Это и 

самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новых знаний, и 

применение знаний, в том числе в социально значимых проектах. Умение со школьной скамьи 

самостоятельно пополнять свой багаж знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать новые 

знания, а также навыки проявления инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний 

поможет в реализации образовательного потенциала учеников в продуктивных исследовательских 

действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и 

открытие знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под проектом 

понимается деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, знание, 

решение проблемы), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий в 

условиях временных и ресурсных ограничений . Под исследованием - процесс открытия новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Термин «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. Термин «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 

Термин «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса – на 

получение субъективно новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для 

получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности 

1. определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 

2. создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

3. выполнение плана действий по реализации проекта,  

4. осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

 формулировать цели и ограничения проекта,  

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

 составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку операций),  

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика,  

 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к его 

качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать 

субъективно новые знания. 

Учебный 

исследовательский 

проект 

 

Открытие новых для 

школьника знаний 

 

Ограничены заранее 

 

Ограничены заранее 

 

Учебный 

проект 

 

Самостоятельное изучение 

темы, подтверждаемое 

применением полученных 

знаний – выполнением 

проектов 

Ограничены 

заранее 

 

Ограничены 

заранее 

 



Этапы исследовательской деятельности 

1. обоснование актуальности выбранной темы, 

2. постановка цели и конкретных задач исследования, 

3. определение объекта и предмета исследования, 

4. выбор метода (методики) проведения исследования, 

5. описание процесса исследования, 

6. обсуждение результатов исследования, 

7. формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных областях 

могут иметь свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть как 

действительно исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и открытие 

субъективно новых знаний. 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

 выбирать тему исследования, 

 формулировать цели и задачи исследования, 

 производить подбор источников информации по теме исследования, 

 создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме исследования, 

 выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

 проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

 делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

 оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль 

изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

 в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

 выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 

необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

‒ естественно-научные исследования; 

‒ исследования в формальных науках: 

‒ математические исследования; 

‒ исследования в компьютерных науках; 

‒ филологические исследования; 

‒ историко-обществоведческие исследования. 

К основными направлениям проектной деятельности являются (по результату): 

 проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 

 проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

 проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты); 

 проекты, нацеленные на решение проблем; 

 проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 

 исследовательские проекты; 

 социальные проекты. 

Кроме того, направления проектной деятельности, можно классифицировать по основным видам 

деятельности детей при работе над проектами: 

 исследовательские проекты; 

 инженерные проекты; 

 информационные проекты; 

 социальные проекты; 

 игровые проекты; 

 творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 

позволяет разнообразить работу над проектами. 

Психолого-педагогических принципы в учебно-исследовательской и проектной деятельности 



Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам. Выбор 

учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своѐ место и детям, по 

тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным детям, и 

детям с разной подготовленностью и разными интересами. 

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому школьнику 

условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое 

мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание в 

учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, 

опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию единого и 

целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает сложиться своего 

рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое 

определенное место. 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Исследовательская 

деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения язык и структуру 

научного знания. 

Принцип обучения деятельности 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают свою 

деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. Данный 

подход позволяет реализовывать основную цель общего образования – сделать ученика готовым к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. 

Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и 

использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как 

«универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью учителя 

школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к умениям 

выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития. 

Принцип креативности 



По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 

«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» на иные 

параметры: «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». Школьники учатся 

успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него 

что-то новое. 

Планируемые результаты проектной  и учебно-исследовательской деятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы 

рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

познавательных: 

– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, 

анализ, синтез); 

– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации; 

регулятивных: 

– составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований; 

– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования; 

– преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований; 

– сотрудничество при работе над групповыми проектами; 

коммуникативных: 

– создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийной продукции; 

– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников предполагается в 

следующих формах: 

На уроках: 

При выполнении продуктивных заданий, особенно творческого характера, в которых нельзя 

найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, действуя по плану: 

– осмыслить задание, 

– найти нужную информацию, 

– преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку…), 

– сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-первых…, во-

вторых… и т.д.».), 

– дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, 

мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения 

действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ: 

в познавательных действиях: 

-поиск информации, 

-моделирование, 



-проектирование, 

в регулятивных действиях: 

-управление личными проектами, 

-организация личного времени, 

в коммуникативных действиях: 

-создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, мультимедийной 

продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей,  

-общение в сети, 

-выступления с компьютерным сопровождением. 

      Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий: 

При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий 

в ситуациях), предложенных учителем на уроке. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ и проектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. 

Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности используется технология оценки 

учебных достижений. Кроме того, используются существующие специальные уровневые критерии 

и оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения 

той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим 

уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа 

деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый 

уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5–6-м классах, третий – в 7–9-м 

классах, четвѐртый – на старшей ступени. 

Исходя из основных требований к использованию проектного метода и этапов работы над 

проектами, предлагаются следующие критерии оценивания проектно-исследовательских работ 

учащихся.  

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников. 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее время, 

которая предполагает разрешение имеющихся по 

данной тематике противоречий 

Планирование 

работы 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и свободное 

владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность 

Соотношение изученного и представленного в 

проекте материала, а также методов работы с 

таковыми в данной научной области по 

исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность 
Выполнение всех этапов проектной деятельности 

самими учащимися, направляемая действиями 



Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

координатора проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость 
Признание выполненного авторами проекта для 

теоретического и (или) практического применения 

Системность 

Способность школьников выделять обобщенный 

способ действия и применять его при решении 

конкретно-практических задач в рамках 

выполнения проектно-исследовательской работы 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем системообразующих 

связей, характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при выполнении и 

оформлении проекта 

Интегративность 

Связь различных источников информации и 

областей знаний и ее систематизация в единой 

концепции проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути решения, с 

помощью которых авторы внесли нечто новое в 

контекст современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата проектной 

работы (доклад, презентация, постер, фильм, 

макет, реферат и др.), которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, 

достигающие единого результата. Наглядное 

представление хода исследования и его 

результатов в результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно изложить 

этапы и результаты своей деятельности 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение нового 

проектного замысла, связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 
Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов проектной 

работы к процессу проектирования и результату 

своей деятельности. Характеризуется ответами на 

основные вопросы: Что было хорошо и почему? 

Что не удалось и почему? Что хотелось бы 

осуществить в будущем? 



Десять из данных критериев предлагается оценивать по десятибалльной шкале. Ее использование 

позволяет более четко судить о многообразии возможных суждений по качеству проектно-

исследовательской работы учащихся; выработать единый уровень требований при критериальном 

оценивании проектов; уйти от «синдрома боязни» получить низкий балл участниками проектной 

деятельности. Самое важное, что данная десятибалльная шкала позволит легко ранжировать не 

только проекты с разной проблематикой в несмежных областях научного знания, но и одной 

области со сходными объектами и методами исследования. Кроме основных баллов за проектно-

исследовательские работы, предлагается выставлять дополнительные баллы за определенные виды 

проектов и с учетом мнения эксперта. 

Выставление дополнительных баллов с учетом вида проектно-исследовательской работы 

школьников. 

Классификация проекта Вид проекта Количество 

дополнительных баллов 

По продолжительности Среднесрочный 

Долгосрочный  

1 

2 

По способу преобладающей 

деятельности 

Исследовательский  

Практико-ориентированный 

Реферативный 

Описательный  

3 

2 

1 

1 

По количеству участников Индивидуальный  

Парный 

Групповой  

1 

1 

2 

По предметносодержательной 

области 

Монопроект 

Межпредметный в смежных 

областях 

Межпредметный в разных 

областях 

1 

2 

3 

По характеру контактов Внутришкольный 

Межшкольный 

Международный  

1 

2 

4 

С учетом координации С открытой координацией 1 

Апробация Продолжение исследований по 

данной тематике 

Возможность практического 

применения  

Уже применяется 

1 

1 

3 

Особое мнение эксперта  

(с учетом системности) 

- 1–2 

Максимальное количество дополнительных баллов 20 

Общее максимальное количество баллов за все критерии и с учетом дополнительных баллов – 120. 

Ранжировать проекты по количеству набранных баллов можно следующим образом. 

 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных 

баллов. 

Количество набранных баллов Уровень проекта 

до 60 баллов    Низкий уровень  

61-80    Средний уровень  

81-100    Выше среднего уровня 

101-120    Высокий уровень 

Предложенная система оценивания проекта позволяет установить степень подготовленности 

учащихся, достигнутую в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

 



Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечение консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Школа открыта к развитию партнѐрских отношений. Длительное время образовательное 

учреждение поддерживает устойчивые отношения с культурными и образовательными 

учреждениями города Омска. Многие из них совместно со школой проводят культурные 

мероприятия, в которые включены дети и их родители. 

 

Виды взаимодействия с организациями 

Социальные партнеры Формы 

сотрудничества 

Прогнозируемый результат 

БОУ ДО г. Омска «ДДТ 

ОАО» 

 

Кружки, студии, 

день открытых 

дверей, выставки 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время, развитие 

творческих способностей 

обучающихся 

ДЮТ им. Ю.А.Гагарина Кружки, студии, 

день открытых 

дверей, выставки 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время, развитие 

творческих способностей 

обучающихся 

БОУ ДО г. Омска «Центр 

творчества «Созвездие»» 

Совместные 

мероприятия 

Занятость обучающихся во 

внеурочное время. Развитие 

творческих способностей 

обучающихся. 

Спортивные школы  Секции  Занятость обучающихся во 

внеурочное время, формирование 

навыков ЗОЖ 

Городской эколого-

биологический центр 

Кружки, 

конференции, 

акции 

Воспитание экологической 

культуры обучающихся, 

профессиональная ориентация 

подростков 

Главное управление МЧС 

России по Омской области, 

инспекция ОГИБДД полиции 

УВМД РФ 

Акции, беседы, 

встречи, экскурсии, 

соревнования 

Профессиональная ориентация 

подростков, формирование навыков 

ЗОЖ, безопасного поведения 

Театры, музеи, киноцентры 

города Омска 

Выставки, 

экскурсии, лекции, 

игры-конкурсы 

Сохранение нравственных 

ценностей, расширение 

мировоззрения 

 Инспекция ПДН индив. 

консультации, 

тренинги, лекции, 

ВШК, рейды, акции 

"Свобода выбора" и 

т.д. 

Профилактика правонарушений, 

просвещение с целью 

предупреждения адаптивного 

поведения школьников 

Учреждения среднего 

профессионального 

образования ( БОУ ОО СПО 

"Омский авиационный 

колледж им. Н.Е. Жуковского, 

"Сибирский 

День открытых 

дверей, акция 

«Тебе — молодой!» 

Профессиональная ориентация 

подростков, непрерывное 

образование 



Социальные партнеры Формы 

сотрудничества 

Прогнозируемый результат 

профессиональный колледж, 

"Омский музыкально-

педагогический", Омский 

юридический колледж) 

ВУЗы:  Ом ГУПС, ОмГПУ, 

Аграрный университет, ОмГУ 

им. Ф.Достоевского, Омский 

танковый институт. 

Олимпиады, 

конкурсы, курсы, 

практика, 

консультации 

Профессиональная ориентация 

подростков, непрерывное 

образование 

БУ Омской области «Центр 

профориентационной работы 

и психологической 

поддержки населению» 

Определение 

профессиональной 

направленности, 

тестирование 

Определение профессиональной 

направленности. 

Многообразие форм сотрудничества способствует повышению рейтинга образовательного 

учреждения. Результаты анкетирования родителей показывают удовлетворенность занятостью 

детей, воспитательной работы  школы. Данная работа объединяет деятельностный и личностный 

подходы, в результате обучающиеся приобретают  ценностно-смысловую компетентность: знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятым этическими принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяются следующими  положениями: 

•  Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должны

 учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

•  Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 

предметного содержания учебной дисциплины. 

• Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

•  Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

• Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности). 

• Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качеств усвоения знаний и предметных умений, 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая социальную и 

личностную компетентности. 

• Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно - воспитательного процесса. 

Согласно концепции данной Программы условия, обеспечивающие развитие УУД,  понимаются как 

совокупность методических, кадровых, материально-технических  возможностей. 

Учитель, реализующий работу по ФГОС ООО должен обладать следующими качествами: 

• внутренне принятие философии ФГОС; 

• методическая и дидактическая готовность к работе; 

• знания нормативно-правовой базы; 

• готовность к изменению системы оценивания. 



Образовательное учреждение располагает квалифицированным кадровым потенциалом, 

способным выполнить требования ФГОС по развитию УУД: 
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Ключевое  значение  приобретает  готовность, стремление педагогов  к постоянному 

профессиональному росту.  

В результате большинство учителей школы приобрели навыки анализа на уровне образовательного 

учреждения, овладели умениями стратегического и тактического планирования, рефлексии. 

Произведѐнная корректировка структуры управления позволила создать проектные группы и 

эффективно организовать их взаимодействие. Таким образом, созданы условия для педагогов к 

переходу  в реализации ФГОС,  развития УУД.  Повысилась информационная компетентность 

учителей школы. Этому способствовало внедрение в УВП школы программы информатизации 

образовательного учреждения. Введен в 1-11 классах электронный классный журнал.  Растѐт доля 

учителей-предметников, использующих в профессиональной деятельности компьютерные и 

Интернет-технологии.  

Владея информационно-компьютерной грамотностью на уровне функциональной и 

системной компетентности, учителя свободно, уместно и адекватно используют в своей 

профессиональной деятельности программы общего назначения для создания наглядности, 

контролирующих тестов, творческих образовательных продуктов. В педагогическом коллективе 

сложилась прочная традиция использования телекоммуникационных инициатив в практике работы 

школы. Учителя мотивированы на данный вид деятельности, осознают ее частью своей системы 

работы.  

В целях реализации здоровьесберегающего направления в школе выстроена система 

спортивно-оздоровительной работы. Она осуществляется в форме обязательной учебной 

дисциплины «Физическая культура», в режиме учебного дня, в процессе внеклассной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, а также в форме самовоспитания.  В школе 

проводятся организационно-методические мероприятия с учащимися, родителями и персоналом 

(семинары, консультации, беседы, психологические тренинги, деловые игры, круглые столы, 

родительские собрания). 

Совершенствуется  материально-техническая база школы с целью сохранения здоровья 

субъектов образовательного процесса. За последние годы существенно обновлена школьная мебель, 

спортивный инвентарь, отремонтировано 8 учебных кабинетов. Гигиенические требования к 

условиям и режиму обучения выдерживаются. Улучшается медико-педагогический контроль за 

физическим воспитанием обучающихся, своевременно проводится диспансеризация, санитарно-

просветительская работа со всеми участниками образовательного процесса, проводятся 

мероприятия с учащимися, родителями по популяризации горячего питания и здорового образа 

жизни. В школе созданы условия для горячего питания детей.  

В школе функционируют: 



-медицинский кабинет -1 шт. 

-процедурный кабинет 1 

- кабинет социально-психолого-педагогической службы. 

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

 

Оценивание сформированности и развития УУД исходит из понимания  результатов основного 

общего образования и рассматривается в их триединстве: метапредметных, личностных, 

предметных. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, 

прежде всего, предметных знаний и умений); 

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от 

ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или 

коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, 

требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные 

действия ит.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: (компетентностные 

задачи и проекты). 

Оценка личностных 

 результатов 

Оценка метапредметных 

результатов 

Оценка предметных 

результатов 

Объект: 

• сформированность основ 

гражданской идентичности 

личности; 

•  готовность к переходу к 

самообразованию; 

• сформированность 

социальных компетенций; 

 

Объект: 

способность и готовность: 

• к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции; 

• к сотрудничеству и 

коммуникации; 

• к решению личностно и 

социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в 

практику; 

• к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; 

• к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Объект: 

• способность к решению 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом 

учебном материале, с 

использованием способов 

действий, релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе 

метапредметных 

(познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

 

Результат: Методы  

оценивания: 

Результат: Методы 

оценивания: 

Результат: Методы 

оценивания: 

соблюдение 

норм и правил 

поведения; 

участие в 

общественной 

жизни социума; 

Наблюдение; 

проектирование; 

участие в 

социальных 

акциях (КТД, 

форумы, 

Уровень 

сформированнос

ти и развития 

УУД 

(познавательных

, регулятивных, 

промежуточные и 

итоговые 

комплексные 

работ на 

межпредметной 

основе, 

Освоение 

базового 

уровня 

достижений 

обучающимися; 

достижение 

Мониторинг 

уровня 

сформирован- 

ности 

учебных 

достижений 



прилежание и 

ответственность 

за результаты 

обучения; 

готовность и 

способность 

делать 

осознанный 

выбор своей 

образовательной 

траектории; 

формирование  

ценностно-

смысловых 

установок 

обучающихся 

волонтерство, 

акции помощи) 

анкетирование; 

портфолио; 

методики   

сформированност

и жизненных 

ценностей; 

 

коммуниктивны

х, личностных) 

направленных на 

оценку 

сформированности 

УУД; 

административный 

контроль 

защита 

индивидуального, 

группового 

проекта; 

 

предметных 

результатов на 

уровне учебных 

возможностей 

обучающихся 

(повышенный 

уровень, 

высокий 

уровень) 

(лист учебных 

достижений, 

оценочный 

лист уровня 

усвоения,  

тестирование, 

КИМы, 

итоговая 

работа, 

защита 

проекта, 

рефлексия 

обущающихся  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА: 

• результат внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; оценка динамики результатов обучающегося 

• оценки за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; выполнение и защиту 

индивидуального проекта в динамике; за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА) 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных
 
результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, т. е. является внешней оценкой. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. С целью отслеживания динамики 

результатов на уровне обучающегося применяется портфолио. В котором,  содержатся материалы: 

- материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам (итоги успеваемости по предметам за год, представленные в листе учебных 

достижений); 

- грамоты, дипломы, свидетельства призера олимпиад, итоги конкурсов. 

- исследовательские работы; 

- проектные работы; 

- результаты технического творчества (модели или фотографии с описанием); 

- работы по искусству; 



- информация о спортивных достижениях. 

- самооценка учащихся: 

• Моя лучшая работа 

• Задание, которое мне больше всего понравилось 

• Я прочитал ……. книг. 

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

• Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

• Мои цели и планы на следующий учебный год: 

• Чему я еще хочу научиться? 

• Какие книги прочитать? 

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

• Мои проекты 

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

             рефлексия обучающихся. 

Применяется метод ранжирования результатов, помещенных в портфолио. Ранжирование 

результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях: 

 федеральный уровень: победитель – 10 баллов, призер – 8 баллов, участник – 5 баллов. 

 региональный уровень: победитель- 7 баллов, призер – 5 баллов, участник – 3 балла. 

 муниципальный уровень - победитель- 5  баллов,  призер – 4 балла, участник – 2 балла. 

 школьный уровень: победитель – 3 балла, призер – 2 балла. 

 Ранжирование результатов, подтверждающих обучение в учреждения системы дополнительного 

образования детей, получение образования в рамках сетевых образовательных ресурсов, получение 

образования в дистанционной форме, прохождение независимых тестирований осуществляется 

следующим образом: 

 сертификаты учреждений дополнительного образования, образовательных фондов, культурно-

спортивных и общественных организаций – 2 балла за каждый сертификат, 

 удостоверения и сертификаты о прохождении различных видов практик – 2 балла за каждое 

удостоверение и сертификат. 

 Ранжирование материалов в разделе «Портфолио работ» и «Самооценка» - 1 балл за каждую 

работу и отзыв.  

  Карта параметров учебной деятельности также позволяет оценить динамику 

результатов, применяемая бальная система описывает уровень сформированности УУД и является 

основой для назначения рекомендаций в обучении данного ребенка, реализуя деятельностный и 

личностный подход: 

УЧЕ-

НИК 

РЕГУЛЯТИВ-

НЫЕ УУД* 

КОММУНИКА-

ТИВНЫЕ УУД 

ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НЫЕ УУД 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

УУД 

Рекоменда-

ции 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ей
 

П
л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

О
ц

ен
и

в
ат

ь
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Д
о
н

о
си

ть
 с

в
о
ю

 п
о
зи

ц
и

ю
 

П
о
н

и
м

ат
ь
 п

о
зи

ц
и

ю
 д

р
у
го

го
 

ч
ел

о
в
ек

а 

о
р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь
 у

ч
еб

н
о
е 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 

П
р
и

ем
ы

 о
со

зн
ан

н
о
го

 ч
те

н
и

я
 

С
тр

о
и

ть
 л

о
ги

ч
ес

к
о
е 

 

р
ас

су
ж

д
ен

и
е 

О
б

о
б

щ
ат

ь
 п

о
н

ят
и

я
 

О
ц

ен
и

в
ат

ь
 с

и
ту

ац
и

и
 и

 п
о
ст

у
п

к
и

 

О
б

ъ
я
сн

я
ть

 с
м

ы
сл

 с
в
о
и

х
 о

ц
ен

о
к
, 

м
о
ти

в
о
в
, 
ц

ел
ей

 

П
р
о
я
в
л
я
ть

 т
о

л
ер

ан
тн

о
е 

п
о
в
ед

ен
и

е 

 

              

              

 



*УУД не сформировано = 0,5; есть резервы в развитии УУД, бывают затруднения = 1,0; УУД 

владеет , бывают ошибки = 1,5; достаточный уровень развития УУД, есть затруднения = 2.0; 

оптимальный уровень развития УУД, нет затруднений = 2.5; высокий уровень развития УУД, нет 

затруднений = 3.0. В колонках могут быть заложены различные требования, в зависимости от цели 

диагностики и особенностей класса и ребенка. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Целенаправленное планомерное  формирование УУД является ключевым условием повышения 

эффективности образовательного процесса.   Требование ФГОС – проведение мониторинга, 

который   позволяет фиксировать актуальное состояние уровня развития учащихся в целях 

составления прогноза его дальнейшего развития и обеспечивает функцию управления  процессом 

обучения.  

Следует отметить, что недостаточность практического опыта по мониторингу в рамках реализации 

ФГОС, нехватка методических рекомендаций и инструментария для обследования порождают 

следующую проблему – оценка эффективности образовательных достижений учащихся и подбор 

инструментария для осуществления мониторинговой деятельности. 

Учителям школы необходимо разработать и апробировать систему диагностических  заданий с 

учѐтом следующих особенностей : 

- изучение уровней сформированности УУД  на базе нескольких предметных областей; 

- осуществление системности и преемственности в мониторинговых  заданиях на разных этапах 

обучения; 

- определение роли и места конкретного предмета в развитии  УУД; 

- учет психолого-возрастных особенностей учащихся при разработке инструментария,  это позволит 

дифференцировать мониторинговые задания под те УУД,  которые формируются и развиваются 

именно в определенный возрастной период; 

- уровневый подход к оценке достижений учащихся. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получить объективную информацию о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

- отработать механизмы сбора информации об уровне сформированности УУД; 

- выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию УУД; 

- апробировать   методики оценки уровня сформированности УУД; 

- сформировать банк  методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД; 

- обеспечить преемственность и единообразие в процедурах оценки качества результатов  

школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся.  

Объекты мониторинга: 

• универсальные учебные действия   школьников; 

• психолого- педагогические условия обучения; 

• педагогические технологии, используемые в процессе образования. 

Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, чтобы 

программа была реализована): банк диагностических методик, материально-техническая база,  

кадровый ресурс. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга будут 

использоваться для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 



Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Инструменты оценивания: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений 

Методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить  последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание 

внешнего действия во внутренний личностный план. В качестве диагностических материалов для 

выявления уровня развития  УУД  могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. Критерием проверки  результатов программы будут являться данные 

уровня развития  УУД  у  обучающихся.  

Свойства действий,  подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и 

освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: в форме реального 

преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная (материализованная – с 

заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; действие в словесной, или 

речевой, форме; действие в уме — умственная форма действия. 

Характеристика действий: полнота, разумность, сознательность  (осознанность),   обобщенность, 

критичность действия.  Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой.  

Оценочные средства могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, зачеты; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля в т.ч.  

на предметном материале,  позволяющие оценить уровень  сформированности УУД обучающихся. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:   

• УУД не сформированы - отсутствие учебных действий как целостных «единиц» 

деятельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);   

• УУД – владеет, есть резервы в развитии УУД, бывают затруднения -  выполнение учебных 

действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному 

алгоритму);   

• УУД владеют, бывают  ошибки - неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• Достаточный уровень развития УУД, есть затруднения - адекватный перенос учебных 

действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 



имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);    

• Оптимальный уровень развития УУД, нет затруднений - самостоятельное построение 

учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

• Высокий уровень  развития УУД, нет затруднений - обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи.   

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности,   дополняет  диагностическая 

система А.К.Марковой (1990), включающая 4 основных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное принятие 

учебной задачи; 

-   самостоятельная постановка школьников учебных задач; 

-   самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в новом 

учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет  (материальной/материализованной; громко-речевой, умственной); 

развернуто (в полном составе операций) или свернуто; самостоятельно или после побуждений со 

стороны взрослых; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самоценки: 

-  умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

-  адекватна ли самооценка учащегося; 

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей работы, или он 

может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные характеристики 

действия; возможность решения задач разной трудности); 

-  субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, субъективная 

удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад личных усилий). 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно 

учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, 

что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев  и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Ожидаемые результаты:  

- выявление уровня развития метапредметных умений у обучающихся и определение перспектив 

дальнейшей работы над данными умениями; 

- определение индивидуальных достижений учащихся, выявление проблем и коррекция по 

освоению УУД; 

- конструирование индивидуальных программ развития УУД у учащихся средствами предмета; 

осуществление преемственности между  начальной и основной школой в формировании и 

отслеживании метапредметных  результатов; 

-координация и согласование деятельности учителей разных предметов и образовательных областей 

в развитии и отслеживании универсальных учебных действий. 



Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий 

учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что 

предположение о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов в т.ч. внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, курсам в т.ч. внеурочной 

деятельности  относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется им 

самостоятельно.  

  

Рабочая программа по предмету, курсу разрабатывается учителем (группой учителей по данному 

предмету).  

Рабочие программы составляются по определенному предмету, курсу и рассчитаны, как правило, на 

учебный год или на уровень общего образования.  

 Рабочая программа по предмету, курсу разрабатывается учителем на основе:  

-требований к результатам освоения основной образовательной программы соответствующего 

уровня образования; 

-примерных программ соответствующего уровня образования; 

-авторских программ. 

При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

-федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования; 

- требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-основной образовательной программе соответствующего уровня; 

-примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ или 

авторской программе; 

-действующему федеральному перечню учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;   

-учебному плану общеобразовательного учреждения 

-требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в школе учителей 

по данному предмету или индивидуальной. 

Рабочая программа учебного предмета является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования учебного курса на каждый учебный год. 

 Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам и темам, 

а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы по 

разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы 

и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Структура рабочей программы 

1.Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений выполнена 

на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине, поля со всех сторон 1- 2 см; 



центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата 

А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка -  с указанием, на основе чего составлена рабочая программа по предмету 

(курсу), места курса в базисном учебном плане, места курса в решении общих целей и задач на 

уровне образования, целей и задач предмета (курса) в данном классе. 

3. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

4. Основное содержание предмета (курса) с указанием всех контрольных и практических работ. 

5. Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Структурные элементы Рабочей программы педагога. 

 

Элементы Рабочей программы Содержание элементов Рабочей программы 

Титульный лист -полное наименование ОО; 

-грифы принятия и утверждения рабочей программы с 

указанием номера протокола и приказа, даты, ФИО 

руководителя ОО; 

-название учебного предмета, курса для изучения 

которого написана программа; 

-указание уровня обучения, класса. где реализуется 

программа; 

-ФИО разработчика программы, квалификационная 

категория; 

-название города, населенного пункта; 

-год разработки программы. 

Пояснительная записка -кому адресована программа: тип 

(общеобразовательное, специальное и др.)  вид 

(гимназия, лицей и др.) учебного учреждения и 

определение класса обучающихся; 

-нормативные документы,  на основании которых 

разработана  рабочая программа; 

-указывается в какую предметную область входит 

данный учебный предмет; 

-кратко формулируются общие цели учебного 

предмета, курса для уровня образования; 

-сроки реализации программы 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса (на класс и на уровень обучения) 

- личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, 



Элементы Рабочей программы Содержание элементов Рабочей программы 

курса в соответствии с требованиями ФГОС 

конкретизируются для каждого класса; 

Требования к подготовке обучающихся по предмету в 

полном объеме совпадают с требования ФГОС в 

примерной (авторской) программе по предмету или 

примерными учебными программами. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в 

результате изучения учебного предмета, обучающиеся 

должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и в повседневной жизни). 

 

Содержание учебного предмета, курса -перечень и название разделов, тем предмета, курса; 

-содержание учебной темы; 

-основные изучаемые вопросы; 

-практические и лабораторные работы, творческие и 

практические задания, экскурсии и другие формы 

занятий используемые при обучении. 

Тематическое планирование с 

указанием количества часов на 

освоение каждой темы 

-перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; 

-количество часов на изучение каждого раздела и 

каждой темы; 

-цели и задачи отдельных уроков или разделов 

программы; 

-номер урока по порядку, номер урока в теме, дата 

проведения урока; 

-цели и задачи отдельных уроков и учебные материалы 

к ним; 

-вид занятий (теоретическое или прктическое) 

Составитель рабочей программы может самостоятельно: 

 расширить перечень изучаемых тем, понятий в пределах учебной нагрузки; 

 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в  Примерной программе; 

 конкретизировать и детализировать темы; 

 устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

 распределять учебный материал по годам обучения; 

 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их дидактической 

значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов учреждения;  

 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной программы 

обучающимися;  

 включать материал регионального компонента по предмету; 

 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и контроля 

уровня подготовленности обучающихся. 

 

Рассмотрение и утверждение Рабочей программы. 
- Разработка и утверждение Рабочей программы по учебному предмету, курсу относится к 

компетенции ОО и реализуется ей самостоятельно. 

- Рабочая программа учебного предмета, курса принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается руководителем ОО в срок до 1 сентября текущего года. 

- Руководитель ОО вправе провести экспертизу Рабочих программ непосредственно в ОО или с 

привлечением внешних экспертов на соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программе учебного предмета, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ (авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию); федеральному перечню  учебников; положению о разработке Рабочих программ ОО. 



- При несоответствии Рабочей программы установленным требованиям, директор ОО накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока. 

-  Утвержденные Рабочие программы являются составной частью основной образовательной 

программы ОО, входят в обязательную нормативную локальную документацию ОО. 

-  ОО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в образовании за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

школьниками личностных и метапредметных результатов начального и основного общего 

образования. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам или программам 

внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования и науки РФ. Авторские 

образовательные программы и программы внеурочной деятельности утверждаются директором 

школы на основании решения методического совета. 

 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам 

внеурочной деятельности; индивидуальные. 

 При составлении, принятии и утверждении авторской  программы педагога  должно быть 

обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту; 

-основной образовательной программе ОО.   

Уровень экспертизы авторской программы педагога  определяет ОО настоящим Положением о 

рабочей программе. 

 Рабочая программа  является основой для создания разработчиком  календарно-тематического 

планирования на каждый учебный год. Рабочая программа является обязательным документом  для 

административного контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на уровнях воспитания. 

  Оформление и структура рабочей программы внеурочной деятельности. 

1. Текст рабочей программы набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12-14, 

межстрочный интервал одинарный на листах формата А4. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется, также как и листы приложения. Тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 

2. Рабочие программы по  курсам внеурочной деятельности при отсутствии авторской программы 

разрабатываются с учетом необходимости реализации  основной образовательной программы 

образовательной организации с ответствующего  образовательного уровня. 

3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Титульный лист - структурный элемент программы, который должен содержать следующую 

информацию: 

1.Название курса (кружка); 

2.Направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное,   общекультурное ); 

3. Класс (возраст детей); 

4. Срок реализации; 

5. Руководитель курса (кружка). 



 В пояснительной записке указывается на основе каких нормативных документов составлена 

рабочая программа. 

 Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать личностные и метапредметные 

результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Содержание курса внеурочной деятельности включает: наименование раздела и темы, количество 

отведенных на изучение часов, содержание учебного материала с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности. 

 Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы, которая отражает 

название и последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 Содержание обучения. 

2.2.2.20.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  

науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  

Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 

др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  

истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  

Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  

Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  

труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  

взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  

религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  

членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 

культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, 

влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  

Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  

внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 

ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  

искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 

календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. 

Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная 



история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  

буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 

исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 

труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  

меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 

человека.   

 Учебно-тематический план с определением основных видов деятельности 

№ п/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 Введение. 1ч Учебный диалог: чтение и обсуждение текста 

учебника. Рассматривание и анализ 

иллюстративного материала: «Что мы можем 

сказать о профессии этих людей? Чем они 

прославили Россию?» Восприятие и оценка 

информации, представленной в видеофильме. 

Выделение главной мысли рассказа учителя о 

жизни и творчестве Шолом-Алейхема. 

Обсуждение докладов и презентаций 

учащихся на тему «Словесный портрет 

выдающегося деятеля культуры России» 

2 В мире культуры 4 ч Чтение и обсуждение текста учебника 

«Человек- творец и носитель культуры». 

Конструирование схем: «Человек-носитель 

культуры», «Человек-творец культуры» . 

Восприятие и оценка информации, 

представленной в рассказе учителя «Что такое 

этика?». Учебный диалог: обсуждение 

высказывания Аристотеля об этике. 

Совместная деятельность в группах: 

объяснение значения пословиц и поговорок 

разных народов. Работа с рубриками «Жил на 

свете человек» и «Для любознательных» 

3 Нравственные 

ценности 

14 ч Чтение и определение главной мысли текста. 

Объяснение значения пословиц (поговорок). 

Совместная деятельность в парах: чтение и 

анализ текста татарской сказки «Звездочка 

Зухра». Чтение и анализ текста «Микула 



№ п/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Селянинович». Коллективная оценка 

выполнения задания, обобщение: «Почему 

Микула Селянинович стал героем народных 

былин?». Анализ сказки К.Д.Ушинского «Два 

плуга», выделение главной мысли.» 

Оживление имеющегося опыта и знаний на 

тему: «О каких религиозных праздниках мы 

уже знаем? Что мы можем рассказать о 

православном храме, мечети, синагоге и 

пагоде?». Восприятие и анализ информации, 

представленной в рассказе учителя. 

Разыгрывание сценок: «»Коляда», «Святки». 

Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о 

христианской вере? Когда Древняя Русь 

приняла христианство?». Чтение и обсуждение 

текста учебника «Откуда на Русь пришло 

христианство?». Учебный диалог: анализ 

информации, представленной в текстах 

учебника. Чтение и выделение главной 

мысли текста о Ярославе Мудром. 

Объяснение значения пословиц и поговорок о 

Родине и патриотических чувствах. Чтение 

текста «Нюргун Боотур- стремительный» и 

составление словесного портрета героя. 

Оценка образца словесного портрета, 

представленного учителем. Совместная 

деятельность в парах: чтение и обсуждение 

башкирской легенды об Урале-батыре. 

Рассматривание иллюстраций к текстам, 

анализ и оценка выразительных  средств. 

Учебный диалог «Обсудим вместе»: 

сравнение эпических героев. Работа с 

информацией, представленной в тексте. 

Выделение главной мысли рассказа-

дополнения учителя. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: описание героя картины. 

Чтение и оценка информации из текстов об 

участии в Великой отечественной войне 

представителей разных народов России. 

4 Религия и культура  10 ч  Чтение и обсуждение текста учебника 

«Возникновение ислама». Учебный диалог: 

«Золотой век исламской культуры».Анализ 

информации, представленной в рассказе 



№ п/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

учителя о великом персидском и таджикском 

поэте Фирдоуси. Чтение и обсуждение текста 

учебника о мечети. Рассматривание 

иллюстраций, оценка информации, 

представленной в видеофильме.Чтение и 

обсуждение текста учебника «Как все 

начиналось». Практическая работа: 

нахождение на карте Палестины и других мест, 

связанных с ранней историей иудаизма. 

Беседа-повторение пройденного по вопросам 

«Что такое Ветхий Завет?», «Частью какой 

книги он является?», «Последователи каких 

религий признают Ветхий Завет священной 

книгой?». Анализ информации, 

представленной в материале рубрик «Жил на 

свете человек» и «Картинная галерея», 

составление повествования по сюжету 

картины. Беседы по текстам. Обсуждение 

проблемы: какие народы России исповедуют 

буддизм. Анализ информации, представленной 

в рассказе учителя «Буддизм в России», 

составление плана пересказа. Практическая 

работа с картой: нахождениеАнализ и оценка 

информации, представленной в текстах 

учебника. Составление плана пересказа  

текстов. Просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

5 Как сохранить 

духовные ценности 

4 ч Оценка информации, представленной в 

рассказе учителя «Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. Чтение и 

обсуждение главной мысли текстов учебника. 

Составление плана пересказа текста «Храм 

Христа Спасителя»; чтение и выделение 

главной мысли текста «Охраняется 

государством». Конструирование вывода по 

теме. 

Учебный диалог: обсуждение статьи 

Д.С.Лихачева «Память». Оценка информации, 

представленной в рассказе-объяснении 

учителя. Выделение главной мысли рассказа. 

Чтение и анализ текстов 

6 Твой духовный мир 1 ч Анализ информации, представленной в 

объяснении учителя «Что такое этикет и зачем 



№ п/п Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

он нужен?» Практическая работа «Учимся 

быть образованными». Учебный диалог: 

обсудим вместе, заполним устно таблицу, 

дополним ее. Совместная деятельность в 

группах: анализ информации, представленной 

в дидактических текстах К.Д.Ушинского.  

Итого: 34 часа 

 

 

2.2.2.3.   Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

             Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (8 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Язык 

как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, 

ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения  из русских народных и литературных сказок (битый небитого везѐт; 

по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе 

Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

История русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

 

Раздел 2. Культура речи (19час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Не рекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 



Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина 

— же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий 

– не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – 

не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании форм  глаголов 

настоящего и будущего времени (махать – машут, плакать – плачет, плескать – плещет, сыпать 

– сыплет). Усечение суффикса  ну при  образовании форм глагола прошедшего времени (утихнуть 

– утих, потухнуть – потух, замерзнуть – замерз). Отсутствие у глаголов затмить, победить, 

убедить форм 1-го лица единственного числа. Особенности образования форм разноспрягаемых 

глаголов бежать и хотеть.  

Речевой этикет 

 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Второй год обучения (17ч) 

Раздел 1. Язык и культура (7 ч) 

Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 



неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 

их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –

ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, 

обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи 

— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные 

и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного наклонения 

(бежать – бегите, клади  - кладите, ляг – лягте, поезжай – поезжайте и др.). Особенности 

употребления личных форм глагола в переносном значении. Категория вежливости в глагольных 

формах.  

Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и 

составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности употребления 

собирательных имен числительных.  

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных 

местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него). Особенности употребления 

притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и определительных 

местоимений.   

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 



речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

           Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (7 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в 

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, 

большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий.  

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Четвѐртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

 История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных 



и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -

ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 

перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности 

употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. Активные процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Пятый год обучения (17 ч) 

       Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения  из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 



стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

    Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). 

 Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их 

устранения.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

2.2.2.4.Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 5 класс. 

Своеобразие родной литературы. Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Русский фольклор. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын 

как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о оценке автора-народа. 

Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых сказках . 

 Древнерусская литература.  Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки фольклора в 

летописи. Герои старинных преданий  и их подвиги во имя мира на родной земле. еория 

литературы. Летопись (начальное представление).   



Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». 

Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыновья». 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь». 

Литература  XX века. Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур  и его  

команда».  Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы».  Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин  М.М. «Остров спасения» 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня»  

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов Д. «Сказка».  

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

 

6 класс. 

1.Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

2.Русский фольклор. Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. 

3.Древнерусская литература. «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

4.Литература XIX века. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского 

«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребѐнка. 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках 

лирических стихотворений. 

Литература XX века. Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе.. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, сомнения 

и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.  

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлѐнный край…», «Снег да снег…», 

В.Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в 

сентябре». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 



7 класс. 

1.Русский фольклор. Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь». 

2.Древнерусская литература. «Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, 
духовности и нравственности.  
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося порвать 
со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью. 
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

Литература XVIII века. А.Сумароков. «Эпиграмма».  

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина». 

Литература XIX века. Дедушка И.А.Крылов и его басни. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные сердца. 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». А.И.Куприн.«Изумруд». 

Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Литература XX  века.  

А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. 
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений 

между своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в 

рассказе. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней.) 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. Е.Носов. 

«Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

 

8 класс. 

1.Введение.  Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. 

2.Из устного народного творчества.  

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской литерату 

Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и 

другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это 

пословицы, сказочные персонажи, загадки). 

Древнерусская литература. А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных 

купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг. 

Литература XVIII века. Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и 

Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

Литература XIX века. А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и 

символического планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова детка"или Павел 

Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". 

Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о 

героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

Литература XX века. А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех  

писателя. 



Проза о Великой Отечественной войне.  Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -

Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о трудностях, 

опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). –Героизм жителей осажденного 

фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

Современная литература. 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках которые едва ли не 

большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры. 

 

 9 класс. 

Древнерусская литература. Особенности развития древнерусской литературы. 

«Задонщина». Тема единения Русской земли. 

Из литературы XVIII века. «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к 

минувшему» в исторической хронике Н.М.Карамзина.  

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова.  

Из литературы XIX века.   Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Из литературы XX века. И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о 

человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ 

«Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема благодарности 

воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 

(или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа). 

А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире».  

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой Отечественной 

войны.  

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

 

 

 

 



Программа  воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.6 Организация работы по профориентации. 

Программа профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования «Выбор профессии» 

Введение  
Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному и 

ответственному выбору будущей профессии. Программа предполагает профессиональную 

ориентацию школьников и направлена на реализацию ранней предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся. Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как 

система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах развития 

человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в 

конкурентоспособных кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса выбора 

профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка труда. 

Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и самих 

профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.В ходе реализации 

программы по профориентации планируется формирование представлений обучающихся о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; приобретение практического опыта пробного 

проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 
 способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому условию 

выбора будущей профессиональной деятельности;  

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и компенсации 

способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

 сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать умения планировать профессиональную карьеру 

 

Направления профориентационной деятельности 
1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, родителей, 

педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, сведения о путях 

приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осознанного выбора 

профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклонение различных 

«параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; оказание помощи в 

выборе индивидуального пути получения конкретной профессии. 

 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересованных ведомств 

для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психологических 

особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций применительно к 

определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-психологических 



методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому социальному окружению, 

условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 

деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм 

деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация. Это период формирования у подростков профессиональной направленности, 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в деятельность. 

Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных компетентностей на 

материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой; сформированность 

профессионально ориентированных знаний и умений 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. Это период развития 

профессионального самосознания — сформированности у школьников личностного смысла выбора 

профессии, умений соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со своими 

идеалами, представлениями о ценностях и их реальными возможностями. Для этого учащиеся 

овладевают необходимыми знаниями, умениями по научным основам выбора профессии. 

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформированная 

позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. Роль педагогического сопровождения 

заключается не только в организационном обустройстве пространства «безопасной» пробы 

учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании содержательных 

форм, которые будут предлагать «пробы» в различных профессиональных сферах деятельности 

человека. Универсальной формой могут быть различные школьные и внешкольные проекты 

социальной направленности, которые могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или 

иных профессий, взаимосвязанных друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной – 

деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профессий) деятельности 

для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в соответствии 

с выбранной профессиональной направленностью. Это период уточнения социально-

профессионального статуса. С учащимися этих классов на основе предшествующих этапов 

обучения осуществляется профориентационная деятельность на базе углубленного изучения 

учебных предметов, к которым у них проявился устойчивый интерес и способности, 

сосредоточивается внимание на формировании профессионально важных качеств в избранном виде 

труда, контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов, достижений 

в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; целенаправленно осуществляется 

социально-профессиональная адаптация старшеклассников (формирование не только 

профессиональных знаний, умений, но и освоение норм, ценностей конкретного трудового 

коллектива).Результатом третьего этапа является способность обучающихся основной школы в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (специально подготовленных педагогов) 

индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные 

результаты освоения программы, при необходимости корректировать их.Проектирование 

индивидуальных образовательных программ должно стать самостоятельным видом деятельности, в 

процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных 

познавательных траекторий и способы отслеживания эффективности реализации индивидуальной 

образовательной программы, а с другой стороны, реализуют собственные образовательные 

предпочтения в связи с выбранным профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 



Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. Необходимость 

и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу программы 

профессиональной ориентации определяется рекомендациями тьюторов, классных руководителей, 

учителей-предметников и специалистов психологической службы.  

Условных ориентиры продолжительности каждого этапа реализации программы 

профессиональной ориентации:1 этап – 1-3 года (5-7 классы); 2 этап - 3-4 года (6-9 классы); 3 этап – 

2-3 года (9-11 классы). 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 
На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников ценностного 

отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 

учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа ―Я‖); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, 

экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, 

которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих интересов, 

мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в 

разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях. 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 



 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие 

в тренингах. 

Групповые формы: игра, тренинг,беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, 

видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальныеформы:консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации 

Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления обучающихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социальных 

условиях. 

Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями 

необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его 

развития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в 

кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута; совместно с педагогами составить индивидуальную 

образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 

будущей профессии; проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут) 

 

Содержание Программы по профориентации школьников «Выбор профессии» 
 

Этапы и их 

характерис-

тики 
 

Содержание работы 

по направлениям 

деятельности 
способность умение 

знание 

Виды и формы деятельности 

5-7 классы 
 

Этап 

формирования 

профессиональ

но 

ориентированн

ых знаний и 

умений 
 

Профпросвещение: 
- расширение знаний о 

профессиях; 

- освоение 

познавательного опыта 

к профессиональной 

деятельности; 

- формирование 

представления о  

собственных интересах 

и возможностях. 

Диагностика и 

консультирование: 
- изучение 

индивидуальных 

возможностей и 

соотнесение их с 

требованиями, 

Учебная деятельность 
В рамках образовательных курсов занятия, связанные с 

профессиональной ориентацией, в соответствии с планом 

учителей-предметников. 

Создание картотеки «Профессии с которыми знакомит 

предмет» 

Внеклассная деятельность 
Классные часы: 

I. Самооценка и уровень притязаний.  

5 класс. Кто я? (Образ «Я» и самооценка)  

6 класс. Какой я? (Самооценка и уровень притязаний) 

7 класс. Успех и уровень притязаний 

II. Направленность личности.  

5 класс. Что такое хорошо и что такое плохо  

6 класс. Мои недостатки и достоинства 

7 класс. Свобода и ответственность 

III. Эмоционально-волевая сфера.  

5 класс. Я чувствую, значит, существую  



Этапы и их 

характерис-

тики 
 

Содержание работы 

по направлениям 

деятельности 
способность умение 

знание 

Виды и формы деятельности 

предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностью к 

человеку. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 
- обретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре. 

6 класс. Укрощение эмоций.  

Тест эмоций(тест Басса-Дарки в модификации Г.В. 

Резапкиной) 

7 класс. Поведение в конфликтах  

IV. Мыслительные способности.  

5 класс. Внимание и память  

6 класс. Тип мышления. «Опросник типа мышления» (Г. 

В. Резапкина) 

7 класс. Интеллектуальный потенциал. Тест 

интеллектуального потенциала (методика П. Ржичан)  

V. Профессиональные интересы и склонности.  

5 класс. Интерес к профессии  

6 класс. Профессиональные склонности. Опросник 

профессиональных склонностей (методика Л. А. Йовайши 

в модификации Г.В. Резапкиной) 

7 класс. Определение типа будущей профессии. 

«Определение типа будущей профессии» (методика Е. А. 

Климова в модификации Г. В. Резапкиной) 

VI. Способности и профессиональная пригодность.  

5 класс. Задатки и склонности. Как развивать способности 

6 класс. Мыслитель или художник?Материалы: опросник 

«Мыслитель или художник». 

7 класс. Технические способности  

VII. Профессия и карьера.  

5 класс. Что я знаю о профессиях 

6 класс. Формула профессии 

7 класс. Признаки профессии 

VIII. Стратегия выбора профессии.  

5 класс. Азы правильного выбора 

6 класс. Ошибки в выборе профессии 

7 урок. Планирование профессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия района.. 

5-6 классы. Ролевая игра «Мир профессий» 

Темы классных часов:  

«Всякий труд надо уважать» 

«Встречи с интересными людьми (профессионалами)» 

7 класс. Конкурс газет «Выбор профессии» 

7 класс. «Карта интересов». 

7 класс. Беседа – дискуссия «Профессии важные и 

нужные». 

Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая 

профессия». 

В школьной библиотеке: 
Выставки книг, посвященных профессиям, 

востребованным в республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях. 



Этапы и их 

характерис-

тики 
 

Содержание работы 

по направлениям 

деятельности 
способность умение 

знание 

Виды и формы деятельности 

Внешкольная деятельность 
Диагностическая программа(диагностика 

психофизических качеств личности) в центре 

психологического развития. 

Занятие «Мир профессий: На страже закона». Встреча с 

сотрудниками милиции. 

Проектные работы в группах «Профессии моих 

родителей» 

Работа с родителями 
Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» 

 

Результат: сформированность профессионально ориентированных знаний и умений 

 Профпросвещение: 
расширение знаний о 

профессиях 

(классификация, 

подтипы, 

профпригодность и 

пр.), о рынке руда. 

Диагностика и 

консультирование: 
- изучение 

направленности 

личности; 

- уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору.  

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 
- обретение опыта в 

различных сферах 

социально-

профессиональной 

(профессиональные 

«пробы»)  

 

Учебная деятельность 
Элективные курсы, способствующие уточнению 

профессионального запроса. 

Интегративный учебный курс ―Человек—труд—

профессия.  

Внеклассная деятельность 
1. Самооценка и уровень притязаний.  

8 класс. Формула успеха. «Оценка мотивации 

достижений» (тест Т. Элерса в модификации Г. В. 

Резапкиной) 

9 класс. «Я – реальный, я – идеальный» 

II. Направленность личности.  

8 класс. Бизнес и мораль 

9 класс. Мотивы выбора профессии. «Я-Другой, Карьера-

Дело» (методика  

Г. В. Резапкиной) 

III. Эмоционально-волевая сфера.  

8 класс. Социальный интеллект 

9 класс. Стиль общения. «Диагностика стиля общения» 

(методика  

Г. В. Резапкиной по мотивам тест коммуникативных 

умений Михельсона)  

IV. Мыслительные способности.  

8 класс. Интеллектуальная подвижность. Тест 

интеллектуальной лабильности (модификация Г. В. 

Резапкиной)  

9 класс. Учимся сдавать экзамены 

V. Профессиональные интересы и склонности.  

8 класс. Определение профессиональных интересов. 

«Профиль» (Карта интересов А. Е. Голомштока в 

модификации  

Г. В. Резапкиной) 

9 класс. Профессиональный тип личности. «Одно из двух» 

(методика Г. В. Резапкиной на базе теста Дж.Холланда 

«Определение профессионального типа личности») 

VI. Способности и профессиональная пригодность.  

8 класс. Человеческий фактор 



Этапы и их 

характерис-

тики 
 

Содержание работы 

по направлениям 

деятельности 
способность умение 

знание 

Виды и формы деятельности 

9 класс. Профессия и здоровье 

VII. Профессия и карьера.  

8 класс. «Идеальная профессия» 

9 класс. Современный рынок труда 

VIII. Стратегия выбора профессии.  

8 класс. Слагаемые профессионального успеха 

9 класс. Пути получения профессии. Экскурсия на 

предприятие 

 

Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных 

предпочтений. 

Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

Экскурсии на различные предприятия района 

Групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия 

решения о выборе профиля обучения; 

Анкетирование учащихся по проблемам предпрофильной 

подготовки. 

Психолого-педагогический консилиум «На пороге 

взрослой жизни» 

Ролевая игра «В мире профессий» (6-9 кл.) 

Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

Диагностика профессиональных качеств. (Центр 

профориентации). 

Профессиональные пробы: на базе пресс – центра 

обучающиеся в процессе издания школьной газеты 

осваивают профессии журналиста, редактора, издателя, 

фотокорреспондента, видеоинженера (с использованием 

ИКТ); в процессе работы над индивидуальными 

учебными исследованиями обучающиеся знакомятся и 

попробуют себя в профессиях психолога, социолога, 

экономиста, видеооператора; обучающиеся, занятые в 

театральной и вокальной студиях, знакомятся с 

соответствующими профессиями. 

Заочное путешествие «В гости к …». 

Стенд «Куда пойти учиться». 

Проведение профориентационной недели «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Внешкольная деятельность 
Проект «Человек и профессия» (9 класс). . 

Деловая игра «Мой выбор» (9 класс 

Исследовательская деятельность по изучению 

склонностей и возможностей с целью профориентации. 

Праздник «Мир профессий». 

Работа с родителями 
Анкетирование родителей по проблемам предпрофильной 

подготовки. 

Проведение родительских собраний о проблемах выбора 

профессии («Куда пойти учиться», «Как выбрать 



Этапы и их 

характерис-

тики 
 

Содержание работы 

по направлениям 

деятельности 
способность умение 

знание 

Виды и формы деятельности 

профессию» и др.) 

Проведение индивидуальных бесед с родителями, 

совместных бесед с родителями и детьми. 

Проведение консультаций по профориентационной 

работе с родителями. 

Родительское собрание на тему предпрофильной 

подготовки учащихся. Информация родителей учеников о 

выборе учащимися элективных курсов. Ознакомление 

родителей с элективными курсами. 

Ознакомление родителей с результатами прохождения 

элективных курсов и с результатами диагностических 

исследований. 

Результат:  
-сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соответствии с 

профессиональным выбором);  

-сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям; 

сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с 

требованиями избираемой профессией 

 



Оценка эффективности  реализации программы и мониторинг качества профориентационной 

работы. 
Исполнители программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. 

Объекты мониторинга:  
1. Условия для формирования у обучающихся готовности к осознанному выбору профессии. 

2. Готовность обучающихся к осознанному выбору профессии (9,11 классы) 

Группа критериев, определяющих создание условий дляформирования у обучающихся 

готовности к осознанному выбору профессии. 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Индикаторы  Индикаторы    

Целевой  

ориентир 

2018-2019 

Базовый 

уровень 

2013-2014 

1 Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

профориентационной работы (информированность, 

возможности выбора профиля, профессиональные пробы и 

пр.) 

  

2 Удовлетворение потребности родителей в  организации 

профориентационной работы 

  

3 Процент соответствия профнамерений учащихся и их 

участия в кружках, секциях, факультативах, курсах по 

выбору 

  

4 Доля школьников,  принимающих участие в реализации 

проектов профориентационной направленности, к 

общему количеству                       

  

    

 

Группа критериев, определяющих готовность школьников к профессиональному самоопределению. 

Индивидуальная стратегия профессионального самоопределения включает три основных блока: 

образование и самообразование; самопознание; самореализация школьника как субъекта процесса  

Готовность школьника к выбору конкретной профессии – сложное целостное состояние 

личности, характеризуемое совокупностью нравственно-психологических качеств человека, 

позволяющих ему осознать свои возможности, способности и свое отношение к определенной 

профессиональной деятельности (Л. Ю. Ювенская). 

Проявлениями критериев сформированное профессионального самоопределения подростков 

являются: 

Когнитивный —сформированность профессионально важных качеств личности; знание о личном 

профессиональном плане как показатель способности подростка к выбору профессии. 

Мотивационно-потребностный — осознание необходимости труда как показателя трудового 

образа жизни; сформированность познавательных интересов, их глубина, устойчивость. 

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами деятельности в учении и 

занятиях по интересу. 

Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению  

 

Блоки стратегии 

профессионального 

самоопределения 

Критерии Показатели результативности 

Образование и 

самообразование 

Когнитивный  Знания о профессиях. 

 Знание о привлекающей профессии(содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка 

труда). 

 Знание о своих профессионально важных качествах 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, 



Блоки стратегии 

профессионального 

самоопределения 

Критерии Показатели результативности 

умений: обще трудовых, специальных, 

коммуникативных, организаторских, творческих). 

 Знание о вариативных путях профессионального 

самоопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной 

вариант решения, самостоятельность мониторинга и 

коррекции). 

Самопознание. Мотивационно- 

ценностный 

 Положительно окрашенное отношение к 

профессиональной карьере (социальная значимость, 

престиж, материальная и личностная ценность). 

 Адекватное, отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопределения 

(самостоятельность, уверенность в себе, 

положительная ―Я концепция‖, стремление к 

преодолению трудностей). 

 Творческое отношение к деятельности, 

способствующей профессиональному 

самоопределению. 

 Оценочные суждении своих действий на разных этапах 

деятельности, оценка оригинальных вариантов 

решений, их достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 

практический 

 Способность к самореализации, пробе сил. 

 Ориентация на творчество (креативность), творческое 

самовыражение, оригинальность, стремление к 

освоению новых технологий, способов деятельности. 

 Способность найти профессионалов-консультантов, 

помощников (среди педагогов, психологов, родителей, 

знакомых, друзей и др.). 

 Способность к самосовершенствованию (самоанализу, 

самообразованию, саморегуляции). 

 

Характеристика проявлений критериев сформированности у подростков готовности к 

профессиональному самоопределению 
 

Критерии Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

Когнитивный Знание правил работы и 

поведения в учении, труде и 

отношениях с 

окружающими. 

Знание своих интересов, 

качеств личности, 

влияющих на поведение 

человека и учебной и 

трудовой деятельности, 

помогающих в жизни и 

труде (трудолюбие, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, 

добросовестность, 

коммуникабельность). 

Знание об уровне 

сформированности у 

себя 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей как ПВК; 

представления 

учащегося о наличии у 



Критерии Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

него отклонений в 

состоянии здоровья. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интересов, 

проявление 

познавательного интереса. 

Осознание необходимости 

труда для жизни человека, 

его здоровья, для развития 

общества. 

Мотивы, цели, ценности 

труда и профессиональной 

деятельности. Осознание 

необходимости труда как 

основы здорового образа 

жизни. Наличие 

представлений о ЛПП 

Мотивы выбора сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Выраженность мотива 

значимости здоровья в 

системе ценностных 

ориентации 

профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости ЛПП 

как средства 

программирования 

своего будущего. 

Деятельностно-

практический 

Овладение 

ориентировочными 

основами трудовой 

деятельности на уровне 

целеполагания и 

комментирования своих 

действий как средство 

контроля, самоконтроля. 

Умение работать сообща; 

адекватность самооценки. 

Овладение 

ориентировочными 

основами деятельности в 

любимом предмете. 

Проявление 

коммуникативных 

способностей. 

Владение 

ориентировочными 

основами деятельности 

в учении. Способность 

применять их во 

внеучебных занятиях. 

Проявление ПBK в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Критерии Показатели 

8 класс 9 класс 

Когнитивный Степень осознанности подростками 

значения и необходимости учебы и 

труда. Полнота знаний о содержании 

труда в профессии. Ориентировка в 

знаниях своих интересов и 

возможностей. 

Степень осознанности состояния своего 

здоровья и требовании профессии к 

человеку на основе самооценки, осознания 

своей деятельности (рефлексия). Полнота 

знаний о факторах воздействия избранной 

профессии на состояние здоровья. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интереса к процессу труда, 

материальному вознаграждению за 

труд. Осознание необходимости 

участия в труде для своей жизни и 

общества как здорового образа 

жизни. 

Мотивы выбора сферы профессиональной 

деятельности на основе соотнесения 

возможностей (состояния здоровья) с 

желаниями, востребованностью этой 

профессии, труда в обществе. Осознание 

необходимости иметь личный 

профессиональный план -осознанность 

профессиональной карьеры (мотивация на 

достижение), 



 

Условия реализации программы 
Кадровые условия. Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, 

включающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного 

образования.  

Программно-методические условия. Для реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования планируется ежегодно 

проектировать школьные пространства для профориентации. Для этого составляются:  

 общий план внешкольной и внеклассной деятельности по профориентации;  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия: свободно конструируемые многофункциональные 

пространства, оснащенные трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую 

среду профессиональной 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 специальных 

и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой 

точки школьного здания в любое время. 

Методическое обеспечение работы по профессиональной ориентации школьников:  

 анализ профессионального самоопределения выпускников 9, 11 классов. 

 разработка плана работы по организации предпрофильной и профильной подготовки. 

 семинары для классных руководителей по формам и методам профориентационной работы в 

классе. 

 разработка рабочих программ элективных курсов 

 систематическое отслеживание уровня достижений обучающихся по избранному профилю с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса и оказания необходимой 

помощи школьникам. 

 индивидуальные консультации со специалистами центра занятости населения 

 мониторинг сдачи ЕГЭ и выбора профиля обучения в сравнении с профессиональными 

качествами личности 

Литература  
1. Анисимова Н.П., Кузнецова И.В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи, Ярославль, ЯЦПО, 2000. 

2. Климов Е.А. Как выбирать профессию, М., Просвещение, 1991. 

3. Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. М., 

Знание. Серия «Педагогика и психология», 1983. 

4. Кривцова С.В. Подросток на перекрестке эпох, М., Генезис, 1997. 

5. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. М., Академия, 2005.  

6. Прощицкая Е.Н. Дж. Голланд о выборе профессии, журнал «Школа и производство», № 4, 

1993.  

Деятельностно-

практический 

Проявление самостоятельности: 

целеполагание, исполнение, контроль 

и оценка хода работы, оценка 

результатов труда; Активность в 

овладении профессионально 

значимыми знаниями и умениями. 

Проявления самостоятельности и своего 

творческою потенциала. Степень 

самостоятельности и программирования 

выполнения своего профессионального 

плана Степень его выполнения 



7. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии, М., Генезис, 2006. 

8. Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии, М., Генезис, 2010. 

9. Резапкина Г.В. Комплексная диагностика в условиях профильного обучения, журнал 

«Школьный психолог» ИД «Первое сентября», №11-13, 2008. 

10. Резапкина Г.В. Я и моя профессия, М., Генезис, 2000. 

11. РезапкинаГ.В.Классныечасы. Беседыосамоопределении: 

книгадляклассныхруководителей5-9классов: методическое пособие. - М.: Образовательно-

издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники, 2011. 

 

 

2.3.7.Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования и  безопасного образа жизни. 
Цель, задачи и ожидаемые результаты деятельности по формированию экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся. 

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 еѐ проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех еѐ проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой). 

Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

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 здорового 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, занятий по профилактике 

вредных привычек 

Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

ценностное отношение 
к жизни во всех еѐ проявлениях, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

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, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; об 

оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

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 позитивных 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 выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Организация и структура работы по формированию экологически целесообразного, 

здоровогои безопасного образа жизни. 

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: формирование 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

учащихся.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Подпрограмма«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся» направлена на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и включена в учебный 

процесс в качестве отдельных образовательных модулей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение педагогической грамотности в вопросах роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т. п. 

Структурные блоки и содержание деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Структурные блоки 

деятельности ОУ 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

Создание 

экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

Администрация  

школы 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 



Структурные блоки 

деятельности ОУ 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

организация качественного горячего питания 

обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчѐте на количество 

обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования. 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных 

способов и приѐмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 



Структурные блоки 

деятельности ОУ 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 
рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организация занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слѐтов, лагерей и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

модульных 

образовательных 

программ 

Внедрение модульной образовательной программы, 

включенной в образовательный процесс  

«Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся» 

 

 

Общественный 

Совет по 

экологической 

культуре 

(администрация, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

 содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 



Структурные блоки 

деятельности ОУ 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

 организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Образовательная программа «Формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни обучающихся» 

Программа предусматривает следующие модули, включенные в образовательный процесс:  

 режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки; 

 двигательная активность и закаливание; 

 саморегулировании и повышение самоконтроля; 

 основы рационального питания;  

 профилактика зависимостей; 

 основы позитивного общения; 

 профилактика дорожно-транспотрного травматизма. 

Модули интергированы в образовательные дисциплины и реализуются также во внеклассной, 

внешкольной деятельности, работе с родителями (законными представителями).  

Программа предусматривают разные формы организации занятий: проведение дней 

экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, часов здоровья и экологической 

безопасности; проведение факультативных занятий; классных часов; занятия в кружках и т. п. 

Педагогические условия реализации Программы: 

1. Интеграция содержания модулей в образовательные дисциплины, внеклассную, 

внешкольную деятельность и в работу с родителями (законными представителями).  

2. Понимание экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, Человек, Здоровье, Красота, Гармония) 

как аксиологической доминанты экологической культуры. Освоение экокультурных ценностей 

через осмысление сущности сбалансированного развития системы «Человек – Общество – 

Природа» на основе самостоятельного поиска знаний, выбора решения проблемы устойчивости 

развития, самореализацию в экологоориентированной деятельности.Самостоятельный поиск 

знаний предполагает перевод учебной задачи на основе теоретического материала в учебно-

практическую на основе рассмотрения реальной жизненной ситуации; организацию активного 

усвоения информации, выработку алгоритма решения проблемы, рефлексия, личностно значимый 

характер осмысления сосуществования и соразвития элементов системы «Человек-Общество-

Природа».  

3. Включение подростка в экологоориентированную деятельность. Основными механизмами 

реализации условия выступают учебная, исследовательская и проектная формы 

экологоориентированной деятельности. 

№ 

модуля 

Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

1 Способность  

-составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных 

видов деятельности; 

Учебная деятельность 
Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, ОБЖ 

(составление календарного плана с тематикой 

занятий на основе интеграции предметов и 

факультативных занятий)  

Внеклассная деятельность 



№ 

модуля 

Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

-выбирать оптимальный режим дня с 

учѐтом 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 переутомления и 

перенапряжения. 

5-9 кл. Тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выбирать правильный режим 

дня», «Как правильно подготовиться к экзамену», 

«Как избежать переутомления» и др.  

5-9 кл. Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма (см. 

Программу по профориентации). 

Кабинет здоровья. Цикл бесед «Режим учебных и 

внеучебных нагрузок» (8-11 кл.), «Для чего нужен 

режим дня» (5-7 кл.). 

Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий 

режим дня» (6-8 кл.). 

Просмотр видиофильмов о соблюдении режима 

дня.  

Общешкольные линейки по итогам мониторинга 

состояния здоровья школьников. 

6 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 

7 класс. Конкурс «Как ты планируешь и 

соблюдаешь режим дня» (творческий отчет за 

месяц) 

Мониторинг дозирования домашних заданий для 5-

6 классов (учащиеся старшей школы) 

Мониторинг загруженности обучающихся 

начальной школы компьютерной деятельностью 

(учащиеся старшей школы). 

5-7 классы. Подготовка и проведение викторины на 

тему: «Здоровье – дороже золота» (У. Шекспир). 

Индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты «Как правильно использовать 

индивидуальные особенности организма» 

Результат: 
знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать перенапряжение,  

учитывать индивидуальные особенности 

 

2 

 представление о необходимой и 

достаточной двигательной 

активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их 

видов; 

 

 представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок 

и использования 

биостимуляторов; 

 

 потребность в двигательной 

активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

 

 умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

Учебная деятельность 
Курсы физической культуры, ОБЖ 

Работа спортивных секций  

Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы: «Утренняя 

гимнастика», «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»  

Спортивный праздник «Спортландия» 

Школьные спартакиады и эстафеты «Веселые 

старты» (5-6 кл.), «Меткий стрелок» (10-11 кл.), 

«Лучший лыжник» (7-8 кл.) и др. 

Кабинет здоровья. Цикл занятий «Правила 

закаливания» 

Общешкольные мероприятия «День Здоровья», 

«Лыжня России», «Лѐгкоатлетический кросс» и др. 



№ 

модуля 

Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Участие в Городской общественной акции 

«Выбираю спорт» 

Организация  встреч  заслуженных  мастеров спорта 

с молодежью и школьниками. 

Цикл мероприятий, посвященных олимпиаде в 

Сочи. 

 Школьная спартакиада семейных команд 

«Семейные игры». 

Соревнование «Самый спортивный 

класс»                  

Внешкольная деятельность 
Туристические походы. 

Участие в районных и городских спортивных 

мероприятиях; в  региональном этапе 

Всероссийских     спортивных     соревнований 

школьников   «Президентские   состязания»   и 

Всероссийских   спортивных   игр   школьников 

«Президентские спортивные игры».  

Проект «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Результат 
потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

3  навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по 

субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учѐтом 

собственных индивидуальных 

особенностей; 

 навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

 владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний; 

 навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

 навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

Учебная деятельность 
Образовательные курсы физической культуры, 

ОБЖ; работа спортивных секций (составление 

единого плана работы на основе инегрирования 

знаний)  

Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса», «Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье» и 

др. 

Тематические классные часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма (см. 

Программу по профориентации).  

Проведение классных часов – тренингов по 

развитию навыков умственного напряжения, 

снятию стрессовых состояний. 

Кабинет здоровья. Цикл занятий «Приемы 

эмоциональной разгрузки» 

Просмотр видиофильмов о факторах, вызывающих 

позитивные и негативные эмоции, и их влиянии на 

здоровье. 

Тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам 

медицинского осмотра;  

Создание «Паспорта здоровья школьника». 

Ролевые игры «Слово лечит, словом можно 

ранить». 

Внешкольная деятельность 
Игра «Учитесь властвовать собой» (на базе 

медицинского центра) 



№ 

модуля 

Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

Результат: 
наличие чѐтких представлений о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 

 

 

4 

 представление о рациональном 

питании как важной 

составляющей части здорового 

образа жизни; знания о 

правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 знание правил этикета, 

связанных с питанием, 

осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры 

личности; представление о 

социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

 интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, 

культуре и традициям других 

народов. 

Учебная деятельность 
Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, занятия 

спортивных 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 

витамины», «Знакомство с основами диетологии с 

целью 

предотвращения заболевания анорексией» и др. 

Праздник народных традиций гостеприимства. 

Проект «Поведение в школьной столовой».  

Конкурс на лучшего кулинара.  

Проведение анкеты на тему: «Если хочешь быть 

здоров…». 

Музыкальный вечер «Здоровый стиль жизни 

любимого певца»,  

Литературный диспут «Диета любимой 

писательницы»  

Внешкольная деятельность 
Исследовательский проект «Как на деле питаются 

гимназисты» (контроль пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

витаминизированность). 

Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к 

некоторым 

современным продуктам и предприятиям быстрого 

питания». 

 

Результат: 
способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

5  развитие представлений 

подростков о ценности 

здоровья, важности и 

необходимости бережного 

отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, 

воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений 

оценивать ситуацию и 

противостоять негативному 

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. 

Проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на тему: «В здоровом 

теле – здоровый дух!», «Современная мода и 

здоровый образ жизни», «Молодежь выбирает 

жизнь», «Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», 

«Скажем наркотикам НЕТ» 

Месячники по профилактике табакокурения, 



№ 

модуля 

Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

давлению со стороны 

окружающих 

 формирование представлений о 

наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, 

возможности самореализации, 

достижения социального 

успеха; 

 включение подростков в 

социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества 

и способности; 

 ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; 

формирование умений 

рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего 

режима; 

 развитие способности 

контролировать время, 

проведѐнное за компьютером. 

наркомании и СПИД (конкурс плакатов, рисунков, 

викторины и анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков»                            

Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме «Вредные 

привычки»; 

Создание фоторепортажа на тему: «Жить – значит 

работать. Труд есть жизнь человека» (Вольтер). 

Беседа на тему: «Берегите время: это – ткань, из 

которой сделана жизнь» (С.Ричардсон). 

Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Научи правилам здорового образа жизни 

младшего» (подготовка памятки о правилах 

здорового образа жизни для учеников начальной 

школы).  

Выставка творческих проектов учащихся на тему: 

«Где нет труда, сады там не цветут». 

Беседа на тему: «Чем мне нравится заниматься? Что 

у меня получается лучше всего? Какие мне 

выбирать проекты?». 

Беседа на тему: «Истинное сокровище для людей – 

умение трудиться» (Эзоп). 

Встреча с самим собой: «В моѐм представлении 

здоровый образ жизни – это… А я веду здоровый 

образ жизни?» 

Организация и проведение мероприятия 

«Спортивный КВН» между сборными командами 

разных школ. 

Организация и проведение викторины о физической 

культуре, спорте «Что? Где? Когда?».  

Конкурс-выставка художественного и прикладного 

творчества о спорте. 

Конкурс-представление театрализованных сказок 

«Сила здоровья». 

Беседа на тему: «Ничего нет трудного для человека, 

имеющего волю» (Э. Роттердамский).  

Просмотр и обсуждение документальных 

кинофильмов о вреде употребления алкоголя, 

табакокурения, особой опасности наркотиков. 

Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркотики – враг 

у ворот!» 

Беседа на тему: «Как кумир молодежи… сумел 

уйти от наркотиков и вернуться к жизни» 

Внешкольная деятельность 
Исследовательская работа и проектная 

деятельность: «Влияние компьютера на здоровье 

человека», «Путь к здоровью» и др. 

Встречи-беседы с работниками участковой 

больницы 

Результат 
профилактика разного рода зависимостей 

6  развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 
Учебная деятельность 
Развитие коммуникативных навыков 



№ 

модуля 

Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие умения 

бесконфликтного решения 

спорных вопросов; 

 формирование умения 

оценивать себя (своѐ состояние, 

поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других 

людей. 

 формирование у школьников 

ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения культуры 

своего народа и мировой 

культуры 

воспитанников на уроках и во внеурочной 

деятельности 

Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы: «Как правильно 

общаться» и др. 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила 

этикета» 

Ролевая игра или проект-исследование «Как 

меняется (должно меняться) мое поведение, 

обороты речи, когда я в течение дня перехожу из 

одной роли в другую: сын/дочь, ученик, пассажир в 

транспорте и т.д.»; 

Консультации психолога и социального педагога; 

Тренинги по психологии и коммуникативности;  

Беседа на тему: «Я и моя социальная роль». 

Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда 

не…». 

Дискуссия на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, 

считавший, что «хорошо быть учѐным, поэтом, 

воином, законодателем и прочее, но худо не быть 

при этом человеком?». 

Ролевая игра «Возвращаясь с футбольного матча, 

приятели, разозленные поражением своей команды, 

предлагают порезать сиденья в электричке… Как 

быть?»; 

Беседа по теме: «Как можно убедить меня (учителя) 

сделать то, что хочет значительная часть класса, а я 

сомневаюсь в целесообразности этого действия». 

Проект-акция на основе решения реально 

существующей для учеников проблемы внутренней 

школьной жизни («Предложение учеников 7-х 

классов администрации школы по порядку 

проведения дискотек»). 

Ролевая игра – жизненная задача: «Мне интересна 

компания старших обучающихся, но я стесняюсь с 

ними знакомиться» / «Симпатичная мне компания 

обучающихся соглашается дружить со мной, только 

если я буду соблюдать длинный ряд их условий…».  

Подготовка проекта: «Язык есть вековой труд 

целого поколения» (В.И. Даль). 

Беседа: «Язык – лучший посредник для 

установления дружбы и согласия» (Э. 

Роттердамский).  

Викторина: «Язык народа – лучший, никогда не 

увядающий и вечно вновь распускающийся цвет 

всей его духовной жизни» (К.Д. Ушинский). 

Проект «Цени жизнь свою и другого!» 

(профилактика и предотвращение необдуманных 

поступков и действий (слова и дела) по отношению 

к себе и ближним. 

Внешкольная деятельность 

Проект решения общественной проблемы (по 

предложению учителя, но только при добровольном 



№ 

модуля 

Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

участии) 

Результат 
овладение основами позитивного коммуникативного общения. 

7  диагностика детей по выявлению 

уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге; 

повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах;  

развитие практических навыков 

поведения на улице, дороге, 

транспорте; 

развитие умений предотвращать 

опасное поведение в дорожно-

транспортной сфере; 

опыт участия в обсуждении и 

решении проблемных ситуаций 

(решение ситуационных задач); 

 

Учебная деятельность 
Преподавание основ безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов (5-11 кл) 

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 в рекреации 1 этажа наглядной 

агитации по БДД.  

Работа постоянно обновляющейся выставки 

«Помни: правила ГАИ – это правила твои» 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (5-7 

классы) 

Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы) 

Изучение ПДД в рамках классных часов (5-11 

классы)  

Организация работы отрядов ЮИД по 

предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения  

Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский 

травматизм»  

Конкурс санитарных отрядов «Дорожная скорая 

помощь» (5-6 классы) Отряд ЮИД 

Работа агитбригады «Светофор» 

Музыкальный фестиваль«Дорожная песня» 

Проведение декадников и месячников безопасности 

дорожного движения  

Месячник безопасности дорожного движения 

(сентябрь):  

-выступление агитбригады «Светофор»;  

-встречи с инспектором ГИБДД;  

-конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» (5 

класс)  

- интеллектуально-познавательная игра «Жезл» (9 – 

11 классы)  

Декада безопасности дорожного движения (весна) 

(примерный план): 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре 

(5 класс), 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-

отличник», 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 
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Содержание работы Комплекс мероприятий (Виды и формы 

деятельности) 

зеленый», 

- викторина «Веселый автомобиль», 

- практические занятия по безопасному поведению 

на улицах на базе автогородка, 

- «Круглый стол» с участием выпускников школы и 

родителей – работников ГАИ района, 

- подведение итогов декады безопасности 

дорожного движения 

Подготовка команд для участия в соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо»  

Аттестация учащихся, имеющих велосипеды (9 – 11 

кл.)  

Защита безопасных маршрутов учащихся в школу и 

домойт (5-6 классы) 

КВН «Светофорик» (5-6 классы) 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

Выпуск тематической радиогазеты «На школьных 

перекрестках» («Для вас, юные велосипедисты», 

«Про того, кто головой рисковал на мостовой», 

«опасности на зимней дороге», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог»,«Уходя на 

каникулы, помни…» и др.) 

Работа видеолектория«Крутые повороты» 

Организация и проведение радиолинеек  и бесед 

совместно с сотрудниками ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «О поведении в общественном транспорте»; 

- «Этого могло бы не случиться» Состояние ДДТТ в 

районе; 

- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними 

каникулами. 

Деловые игры с использованием сведений из 

биологии, ОБЖ и химии, посвященных актуальным 

для молодежи 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 безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья). 

Внешкольная деятельность 
Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Включение во все мероприятия сотрудников 

Госавтоинспеции. 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне школы 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий с начальником ГИБДД района. 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ. 

Участие в проведении служебных расследований по 
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фактам ДТП с участием школьников. 

Ролевая игра «Пешеходы – водители». 

Результат 
профилактика дорожно-транспортного травматизма 

8 -освоение экологически 

грамотного поведения в школе, 

дома, в природной и городской 

среде;  

-освоение умений вырабатывать 

стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, 

нацеленных на сохранение 

природы, бережное отношение к 

ней, а именно: 

– оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих 

поступков по отношению к природе и 

ответственности за них; 

формировать готовность 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

-формирование умений бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных 

 

Учебная деятельность 
Элективные курсы естественно-научных дисциплин. 

Внеклассная деятельность 
Тематические классные часы: «Мир, в котором 

мы живѐм», «Экология родного края» «Человек- 

созидатель или…», «Экология человека- это жизнь 

человека», «Человек- созидатель или…», «Экология 

человека- это жизнь человека» и др. 

Предметная неделя экологии и естествознания 

-выставка «Фантазии осени» 

-игра «Как мы храним природу» (пожары, 

исчезающие водоѐмы мусор; вклад каждого в 

сохранение природы) 

Интеллектуальная игра «Этот удивительный 

мир», «Человек и природа» и др.(9-11 кл.); 

Участие в региональных конкурсах, 

конференциях. 

Разработка и реализация учебно-исследовательских 

и просветительских проектов по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др.  

Проекты-миниатюры: 

«Борьба с бытовыми отходами»; 

«Влияние промышленных предприятий на экологию 

родного края» и др. 

Общешкольные мероприятия: «День птиц», 

«День воды», «Человек и природа», и др. 

Общешкольная акция «Зелѐный мир–будущим 

поколениям!» 

Тематические общешкольные классные часы:  

Беседа на тему: «Загляни в Красную книгу!». 

Отгадывание (и составление) кроссвордов по 

проблемам, связанным с информацией о возможных 

различных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных;  

Дискуссия на тему: «Нетрадиционная 

энергетика: за и против».  

Подготовка мультимедийной презентации 

«Дом, в котором ты живешь».  

Конкурс на лучший рассказ на тему: «Мир 

глазами животных».  

Классный час на тему: «Охранять природу – 

значит охранять 

Родину» (М. Пришвин).  

Проведение игры «Эрудит». 

Подготовка проекта на тему: «Сохрани город, 

в котором ты 

живѐшь!» 

Конкурс рисунков «У природы нет плохой 
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погоды». 

Беседа на тему: «Кто не любит природы, тот не 

любит и человека…» (Ф.М. Достоевский). 

Экологический брейн-ринг «Человек в 

природе и его здоровье». 

Викторина «Оглянись вокруг!». 

Ролевая игра «Кто, если не мы?». 

Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 

Проекты: «Загрязнение городов – угроза 

нашим детям», «Мы живем у природы в долгу», 

«Сохраним первоцветы в городских парках»; 

Подготовка и проведение конкурса на лучший 

проект «Край мой родной» 

Публичные выступления на тему: «Что бы ты 

сказал, обращаясь к человечеству?» 

Создание экологического кружка. 

Внешкольная работа 
Ведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы совместно с детскими 

центрами. 

Экологические и туристические слѐты 

Проектная работа «Природа – наш хрупкий 

дом» 

Результат: 
освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни 

  

 

 



Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и 

социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития 

детей. 

Формы псиПхолого-педагогического просвещения родителей: университет педагогических 

знаний, лекция, родительская конференция, практику, открытые уроки, индивидуальные 

консультации, посещение семьи, родительское собрание, родительские чтения, родительские 

вечера, родительский тренинг, родительские ринги. 

 

Повышение педагогической компетентности родителей.  

Содержание и формы работы 

Содержание работы  Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области здорового 

образа жизни. 
Рост и развитие ребѐнка, его 

здоровье, факторы, положительно и 

отрицательно влияющие на здоровье 

детей, и т. п.,  

 

Экологическое просвещение 

родителей. 

 

Лекторий для родителей  «Повышение педагогической 

компетентности родителей»             

Общешкольное тематическое собрание «Физическая 

культура и здоровье» 

Ежегодная конференция «Семья и школа» 

Проведение  научно-практической   конференции 

«Воспитание: стратегии, парадигмы, практика» 

Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», «Гигиенические основы 

режима дня школьника», «Здоровый образ жизни» и др.  

Организации семинаров «Здоровый 

ребенок - здоровое будущее»    

 Практикумы для родителей: «Уметь отказаться», «Я и 

здоровье», «Что делать, если…», «Профилактика острых и 

кишечных заболеваний», 

в 7-х классах «Особенности подросткового возраста»,  

в 9 классе «Психологическая готовность к экзаменам», 

«Помощь в профориентации». 

 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребѐнка со стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного поведения 

детей. 

Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума для родителей 

Размещения    информации     о 

воспитательной  работе  гимназии на   сайтах   в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, в 

печатных СМИ 

Круглый  стол   по   проблемам 

воспитания школьников 

Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, организация походов, весѐлых стартов 

Повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах 

 

Привлечение родителей для сопровождения учащихся во 

время выездов, экскурсий и т. д.  

Проведение игр и конкурсов по ПДД для учащихся и их 

родителей.  

Проведение бесед на родительских собраниях по 



Содержание работы  Формы и виды повышения культуры 

профилактике ДДТТ 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на родительских 

собраниях: 

 - «ПДД – это важно знать!»; 

 - «Требования к знаниям и навыкам школьников, которым 

доверяется самостоятельное движение в школу и обратно»; 

- «Родители как пример образцового пешехода» 

 - «Ваш пассажир - ребенок». 

Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 

школу и обратно; доведение информации на родительском 

собрании; размещение схем в дневниках учащихся и на 

информационном стенде. 

Результативность работы с родителями. Критерии оценки: повышение количества 

инициативных обращений родителей к специалистам школы, повышение активности участия 

родителей в делах школы и класса. 

 

Материально-техническое и кадровое обеспечение 
 

Организация кабинета / уголка здоровья, детской транспортной площадки, оформление стендов по 

безопасности дорожного движения 

Закрепление в должностных обязанностях заместителей директоров школ вопросов по 

профилактике ДДТТ  

Организация педагогического лектория по данному направлению, повышения квалификации 

учителей-предметников 

 

Критерии, показатели и методика оценки эффективности деятельности ОУ в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

Экологическая культура подростка выступает интегральной характеристикой личности, 

аксиологической доминантой которой являются экокультурные ценности, лежащие в основе 

дополнения научной картины мира современной картиной жизни и отражающиеся в личностных 

смыслах экологоориентированной деятельности как средстве сохранения жизни природы и 

человечества в настоящем и будущем 
1
. 

 

Критерии и уровневые показатели сформированности экологической культуры подростка  

Компоненты Критерии Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Когнитив- 

ный 

компонент 

Интеллектуальный 

критерий: 

экологические, 

экономические, 

социальные знания 

о способах 

устойчивого 

развития 

 

Глубокие, 

осознанные, 

системные знания, 

выделение 

причинно-

следственных 

связей, свободное 

оперирование 

знаниями в 

нестандартных 

ситуациях 

 

Недостаточно 

глубокие и 

прочные знания, 

выделение 

второстепенных 

признаков 

причинно-

следственных 

связей, 

оперирование 

знаниями в 

стандартных 

 

Поверхностные 

знания, 

фрагментарная 

осведомленность, 

выделение 

внешних 

второстепенных 

признаков 

причинно-

следственных 

связей, 

оперирование 



Компоненты Критерии Уровни 

Высокий Средний Низкий 

ситуациях знаниями по 

образцу в 

стандартных 

ситуациях под 

руководством 

педагога 

Ценностно-

смысловой 

компонент 

Аксиологический 

критерий: 

присвоение 

ценности жизни, 

природы, 

человека, 

здоровья, 

гармонии красоты 

 

Осознает 

отношения как 

гармонию 

человека и 

природы, 

понимает и 

принимает 

экокультурные 

ценности, 

сотрудничество в 

форме «волевого 

соучастия» 

 

Доминирует 

осознание 

отношения как 

покровителя 

природы, 

сочетание 

экокультурных и 

прагматических 

ценностей, 

сотрудничество в 

форме 

«когнитивного 

соучастия»  

 

Осознание 

потребительского 

отношения к 

природе, 

прагматические 

ценностные 

ориентации, 

сотрудничество с 

объектами 

природы 

эпизодическое в 

форме 

«когнитивного 

соучастия» 

Деятельно- 

стный 

компонент 

Практический 

критерий: учебно-

исследовательские, 

рефлексивно-

оценочные и 

проектно-

созидательные 

действия 

Творческий 

характер 

проявления 

действий, высокая 

степень 

самостоятельности 

Продуктивный 

характер 

проявления 

действий, средняя 

степень 

самостоятельности 

Репродуктивный 

характер 

проявления 

действий, низкая 

степень 

самостоятельности 

 

Методика оценки эффективности деятельности ОУ в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

Для изучения когнитивного компонента экологической культуры подростка могут быть 

использованы методики, направленные на определение уровня экологических, экономических и 

социальных знаний о способах устойчивого развития (тесты, уровневые задания, анкеты), 

сформированности представлений о собственных возможностях в сохранении и развитии 

окружающей среды («Незаконченные предложения», «Значение слов» (В.Б. Шапарь); «Отношение 

к природе и ее охране» (С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев)), о способах получения и переработки 

необходимой информации Для изучения ценностно-смыслового компонента экологической 

культуры подростка используются диагностические методики, направленные на присвоение 

экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, Человек, Здоровье, Гармония, Красота) («ЭЗОП» В.А. 

Ясвина, С.Д. Дерябо), осознание себя как части природы и общества («Личностный тест», 

«Осознанные потребности» С.С.Кашлев, С.Н. Глазачев)  

Для изучения деятельностного компонента экологической культуры подростка могут быть 

применены методики, направленные на выявление учебно-исследовательских, рефлексивно-

оценочных (методика «Исследования уровня субъективного контроля» (УСК), «СПЗ» В.Э. 

Мильман), проектно-созидательных (методика «Проектные умения» С.Г. Щербаковой; 

«Проективный тест» С.С. Кашлев, С.Н. Глазачев) действий. 



Таблица 2 

Динамика сформированности компонентов экологической культуры подростка, в % 
 

Этапы  Показатели компонента Уровни сформированности 

когнитивного компонента 

экологической культуры  

 

Низкий 

 

Средний 

 

Высокий 

 Когнитивный компонент 

 Экологические, экономические и 

социальные знания о способах устойчивого 

развития 

   

Знания о собственных возможностях в 

сохранении и развитии социоприродной 

среды 

   

Понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости экологических, 

экономических, социальных знаний 

   

 Ценностно-смысловой компонент 

 Экокультурные ценности    

Потребность в осуществлении 

экологоориентированной деятельности 

   

 Деятельностный компонент  

 Учебно-исследовательские, проектно-

созидательные действия 

   

рефлексивно-оценочные действия    

 

Рекомендуемая литература 
1. Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: Примерная программа. - М.: Образование и экология (в редакционной 

подготовке). 

2. Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экологическое образование в условиях реализации ФГОС 

в вопросах и ответах: Книга для школьного администратора, учителя, психолога. -М.: 

Образование и экология (в редакционной подготовке). 

3. Дзятковская Е.Н.. Захлебный А.Н. Интеграция общего и дополнительного образования в 

области экологии, здоровья и безопасности жизни: Методика реализации программы 

«Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». - М.: 

Образование и экология (в редакционной подготовке). 

4. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учебное пособие с 

хрестоматией для самообразования педагогов. - М: Образование и экология. 2010. - 140 с. 

5. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: Методическое пособие 

-М.: Образование и экология. 2012, - 72 с. 



6. Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: секреты успешной учебы : 

Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: Образование и экология. 20II, — 32 с. 

8. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга для педагогов и 

родителей. Изд-ние второе, перераб. - М.: Образование и экология, 2012. - 40 с. 

9. Теория и практика современного экологического образования в школе У Сост. А.Н. 

Захлебный: Хрестоматия, часть 1. - М.: Образование и экология, 2012. - 160 с. 

 

2.3.8.Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Ожидаемые результаты 
Реализация Программы будет способствовать: 

 формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм; 

 консолидации усилий школы, семьи, общественных и государственных организаций в 

выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности;  

 качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основного 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 Омска как 

ресурс собственного развития и самореализации; 

-родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, 

нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, 

организованных с участием детей и юношества; 

-представители различных социальных институтов получат возможность действенной помощи 

школы в разработке и реализации совместных воспитательных программ и проектов; 

-жители района выразят поддержку проявлениям социальной активности и ответственности со 

стороны учащихся будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде детей и 

молодежи; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпускников 

гимназии, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, разнообразит 

условия физического, интеллектуального, психологического, социального становления личности 

школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития личности молодого омича с 

активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского 

общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях 

социально полезной деятельности. 

Программа позволит решить следующие задачи воспитанияи социализации обучающихся:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовкик сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
Мониторинг эффективности реализацииПрограммы 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 выявленных 

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 Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности гимназии на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации данных 

и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализацииобучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 



Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитанияи 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 социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

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 поведения 

обучающихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, самих 

обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние 

показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале 

работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно 

влияющие на их характер и поведение.  

  

2.3.9.Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 
 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии и показатели эффективности выполнения Программы 
Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019-2020 

Базовый 

уровень 

2013-2014  

1  2  3     4    

1.  Процент охвата школьников дополнительным образованием 

(ОДОД) (от общего количества школьников
2
)                    

  



N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2019-2020 

Базовый 

уровень 

2013-2014  

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 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

  

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

  

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках 

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 отношению к 

общему количеству школьников 

  

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству 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 обучающихся. 



Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание 

собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества; 

способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей 

и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здоровый 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 определѐнный 

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, асоциального 

поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

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; оценивать 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 ориентация на здоровый образ 

жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над 

собственными действиями. 

Группы критериев, 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 социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 

 Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и скромность.  

 Готовности и способности делать осознанный выборсвоей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

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, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2018- 

2019  

Базовый 

уровень 

2013-

2014  

1  2                           3     4    

1.  Укомплектованность  школы   педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                 

  



N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2018- 

2019  

Базовый 

уровень 

2013-

2014  

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                                 

  

3.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу 

развития     исследовательской,     творческой      и конструктивной 

самореализации  школьников,  к  общему 

количеству                                

  

4.  Доля педагогов, которые  разрабатывают и реализуют программы и 

проекты по использованию в воспитательном процессе культурного 

потенциала Омска, к  общему количеству                                       

  

5.  Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы 

развития  культуры  чтения   школьников,   к   общему 

количеству                                        

  

6.  Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

  

7.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников ГОУ     

  

8.  Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении 

региональных конкурсов работников   общего 

образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"и др., к 

общему количеству 

педагогических  работников                                             

  

9.  Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования 

детей, к общему количеству 

педагогических  работников                                             

  

10.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 

организации и проведении научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма с участием КО,  к общему количеству 

педагогических работников                                                               

  

11.  Удовлетворенность   педагогических   работников   ГОУ 

качеством     научно-методического      сопровождения 

воспитательного процесса                              

  



 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и степени 

включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2018-

2019  

Базовый 

уровень 

2013-

2014 

1  2                           3     4    

1.  Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к общей 

численности семей                           

  

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                   

  

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы 

здорового образа жизни, к общей численности семей ГОУ  

  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  столов и 

пр.)  по  формированию экологической культуры школьников, к 

общему количеству 

  

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

Спартакиады  семейных команд "Семейные игры"       

  

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведениифестивалей и конкурсов 

семейного   творчества,   культурно-досуговых 

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных 

ценностей                                    

  

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышенияуровня нравстве-ного 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 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 



воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами 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 общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показа-телей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.  

Требования к условиям реализации программы 

Кадровые условия. Для реализации программы имеется социально-психологическая служба, 

включающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители.  

Программно-методические условия: 

o создание культурно-воспитательной, социально-воспитательной, эколого- 

воспитательной, эстетической и школьной воспитательной среды образовательного 

учреждения  

o система работы школы с семьей  

o взаимодействие школы с социальными субъектами воспитания 

o взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

o установление и совершенствование системы межпредметных связей;  

o интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно- полезной деятельности  

o направленность программ воспитания и социализации обучающихся на решение 

проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, 

города, области, республики, края, России  

o педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

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 профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия.Наличие в здании гимназии свободно конструируемых 

многофункциональных пространств, оснащенных трансформерной мебелью 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 специальных 

и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из любой 

точки школьного здания в любое время. 

 

2.3.10.Совместная деятельность школы с предприятиями,  

общественными организациями, системой дополнительного  

образования по социализации обучающихся. 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием условий, 

поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личносный рост, 

продуктивные изменения поведения. 

Этапы организации социального воспитания обучающихся. 

 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация 

школы 

 Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений обучающихся, 

учителей, родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с 

общественными институтами и организациями; 

 адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации обучающихся 

(сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных 

организаций); 

 создание условий для организованной деятельности 

школьных социальных групп, расширение 

возможностей для влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, форм, целей и стиля 

социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации 

обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический  

Педагогиеский 

коллектив школы 

 обеспечение целенаправленности, системности и 

непрерывности процесса социализации 



Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

 

обучающихся, разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности с учетом знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 обеспечение возможности адаптации обучающихся к 

новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися 

социальных ролей для оценивания эффективности их 

вхождения в систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся  формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих в части освоения норм и 

правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений (с 

использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете); 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

  развитие способности к добровольному выполнению 



Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

обязательств как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива, формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

 

Результат 

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

2.3.11.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом  

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды 

школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Виды 

деятельности 

Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и социальных 

ролей 

Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

 участие в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

 защита прав на всех уровнях управления школой. 



Виды 

деятельности 

Содержание деятельности 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные практики 

(совместно с родителями, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, 

занятия в учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

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 характер, 

деятельность для других  

привлечение для проведения мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Методическое обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на 

социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач социализации 

обучающихся. 

 Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

 

 

 Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
 Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно- патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, 

полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства.Основной педагогической единицей внешкольной 

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 

поведения. 



Социальны партнеры  Общественно-значимая задача Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, общественные 

фонды) 

 Октябрьский дом 

творчества 

 Библиотека блокадной 

книги. 

 Городские Дома 

Культуры 

 Туристическая фирма " 

ТОМ"  

 Центр " Созвездие" 

 Дом юного техника им. 

А.Ю.Гагарина 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы 

с библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатры, 

студии)  

 Омский Планетарий. 

 Спортивные школы 

 Стадион " Красная 

звезда" 

  

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения 

к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического 

кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики (встреч 

с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, музы- 

кального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссѐра, художника, 

актѐров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

 Центр психолого-медико-

социального 

сопровождения г. Омска 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

 Совет Ветеранов войны и 

труда 

 Музей Воинской славы 

Омичей. 

 Патриотический центр " 

Боевое братство" 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, заботы 

о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 



Социальны партнеры  Общественно-значимая задача Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Центр социально-трудовой 

адаптации и 

профориентации г.Омска 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт социальной активности 

 

2.3.12Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

Школе №89 строится на следующих принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. Рейтинг как способ организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

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

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.  

Проект «Ученическое портфолио» - это система аутентичного оценивания, отслеживания, 

анализа и хранения достижений учащихся на протяжении всего периода получения образования в 

школе.  

АННОТАЦИЯ К ПОРТФОЛИО  



Ты держишь в руках один из самых важных школьных документов – ПОРТФОЛИО. Этот 

документ будет сопровождать тебя в течение 11 лет обучения в нашей школе и станет 

свидетельством всех твоих побед, успехов и достижений в учебной, творческой и спортивной 

жизни. ПОРТФОЛИО поможет тебе научиться анализировать, обобщать и систематизировать твои 

дела; сохранит в себе все твои, пусть даже на первый взгляд небольшие, победы на пути к 

УСПЕХУ; станет первым и самым серьѐзным основанием для участия в школьном конкурсе 

«Золотые достижения».  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Из всего, что ты умеешь и знаешь, непременно есть то, что ты 

умеешь и знаешь лучше других – обратившись к портфолио, помоги себе совершить открытия 

собственных достоинств! Победа не может быть мелкой или крупной, она бывает замеченной и 

незамеченной – с помощью портфолио позволь себе и другим оценит каждый свой шаг на пути к 

успеху! Любое твоѐ достижение – это важный результат твоей работы, достойный признания - не 

отнимай у других возможность учиться побеждать на твоѐм примере! Желаем тебе успеха во всех 

делах и искренне надеемся, что школьные годы станут яркой страницей в твоей жизни!  

Конкурс «Золотые достижения» Все учащиеся школы являются участниками 

общешкольного конкурса "Золотые достижения", который проводится ежегодно среди учащихся по 

12 номинациям за успехи в учебной и творческой деятельности. Конкурс завершается итоговым 

Гала-концертом, где ежегодно чествуются победители номинаций. Номинации конкурса «Золотые 

достижения» : 

1 Учебные номинации «Золотое перо», «Золотой словарь», «Золотая кеда», «Золотое яблоко 

науки» 

2 Творческие номинации «Золотая нотка», «Золотая палитра», «Золотая грация», «Золотой 

дельфин», «Золотая маска» 3 Главные номинации «Золотая овация», «Золотая ступенька к успеху», 

«Золотой глобус»  

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОРТФОЛИО Портфолио состоит из трѐх разделов: «Личная 

карточка», «Творческие работы», «Личные достижения» и «Резюме».  

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА Здесь ты размещаешь информацию о себе: чем ты увлекаешься, 

какова твоя учебная успешность, какие общественные поручения выполняешь. Здесь могут 

находиться твои фотографии, в том числе и те, которые ты считаешь важными для отражения 

собственных успехов и достижений. Все данные, представленные в личной карточке, подлежат 

самоанализу и самооценке исходя из предложенной накопительной системы оценки достижений.  

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ В этом разделе будут находиться все твои работы, заслужившие 

внимание твоих одноклассников и учителей на групповых обсуждениях в классе. Это могут быть: 

сочинения (стихи, статьи, сценарии, эссе и т.д.); различные изобретения, проекты, исследования; 

рефераты, доклады, тексты выступлений на семинарах и конференциях; рисунки, эскизы, 

фоторепортажи; видео- и аудио- записи, выполненные самостоятельно, и т.д. По итогам каждого 

учебного года в Портфолио остаются те из твоих работ, которые были высоко оценены на уровне 

школы, района или города и получили отзывы и рецензии твоих педагогов, остальные работы 

пополняют методический фонд твоего класса.  

На торжественном подведении итогов присутствуют все ученики и воспитанники школы, их 

родители и родственники, весь педагогический коллектив, почѐтные гости школы. Великолепная 

традиция завершать учебный год праздничным фейерверком творчества, восторга и оваций каждый 

раз заставляет испытывать гордость за наших детей, педагогов, учреждение в целом и придаѐт 

новый импульс к развитию и воплощению идей!  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа                    

№  89» направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает: — создание специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 



процесса; — дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Цель программы: — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  

Задачи программы: — выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии  с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными  возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности 

-  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; — оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

-  Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 



ограниченными возможностями здоровья выбирать формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей. Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

Направления работы 

Программа коррекционной работы нашей школы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

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

работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  



системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Механизмы реализации программы 

    Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, включающее: 

 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, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы сопровождения 

школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также школы в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, существенным механизмом реализации программы является использование на уроках 

системно-деятельностного подхода, в рамках которого эффективно формируются все 

универсальные учебные действия. Особенно важно в этом возрасте формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. На уроках используется групповая, парная 

работа и другие приѐмы и методы формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 Условия реализации программы 

Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными 



возможностями здоровья БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89»  Программа 

коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе;  

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе;  

- надомная форма обучения;  

- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по  

программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое   обеспечение: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья 

ребѐнка);  

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях.  

Программно-методическое:  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя.  

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку.  

Информационное обеспечение:  

Создание информационной образовательной среды и развитие на еѐ основе форм обучения с 

использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно – методическим фондам. 

Планируемым результатом реализации коррекционной программы станет создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 



ограниченными возможностями здоровья;  

-способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,  обеспечивающей  его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Примерный учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка  основного общего образования  к учебному плану                       5-9 

классов 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов, реализующий основную образовательную программу  

основного общего образования, является нормативным документом по реализации ФГОС ООО, 

определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, а также 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), перечень 

курсов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам. 

Основная образовательная программа основного общего образования БОУ г.Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 89» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование и  

обеспечивает социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

-обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного общего 

образования на уровне требований ФГОС; 

-создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

-обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; 

-обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье учащихся. 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 – 9 класс). 

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. 

5-9 классы  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89»  работают в следующем 

режиме:  

- продолжительность учебного года – в 5-8-х классах 35 учебных недель; в 9-х классах 34 учебные 

недели. Продолжительность учебной недели- 5 дней. Продолжительность урока – 40 минут.  

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. Учебный план 5-9 классов рассчитан 

на 5-дневную неделю с максимально допустимой аудиторной нагрузкой: 

5 классы 29 часов 

6 классы 30 часов 

7 классы 32 часа 

8 классы 33 часа 

9 классы  33 часа 



Общая трудоемкость учебного плана для 5-9 классов составляет 5444,5 час за 5 лет обучения, что 

соответствует нормативному объему часов. не менее 5276 часов и не более  6020 часов за 5 лет 

обучения (согласно требованиям ФГОС ООО). 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования (5-9 кл.)  

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 89» 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

неделя  год неделя год неделя год неделя год неделя год 

28,5 997,5 30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования определена в 

соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 732 часа за период освоения ООП ООО 5-9 классов; 

Литература – 452 часа за период освоения ООП ООО 5-9 классов; 

Родной язык (русский) – 87 часов за период освоения ООП ООО 5-9 классов; 

Родная литература (русская) – 87 часов за период освоения ООП ООО 5-9 классов; 

Иностранный  язык (английский)– 522 часа за период освоения ООП ООО 5-9 классов; 

Второй иностранный язык (французский): 

7 класс-104 часа (за период освоения ООП ООО 7-9 классы) 

8 класс- 69 часов (за период освоения ООП ООО 8-9 классы 

9 классы- 51,5 часа (за период освоения ООП ООО (8-9 классы) 

Математика –350 часов за период освоения ООП ООО 5-6 классов; 

Алгебра – 312 часов за период освоения ООП ООО 7-9 классы; 

Геометрия – 208 часов за период освоения ООП ООО 7-9 классы; 

Информатика – 104 часа за период освоения ООП ООО 7-9 классы; 

История России. Всеобщая история – 348 часов за период освоения ООП ООО 5-9 классы; 

Обществознание – 139  часов за период освоения ООП ООО 6-9 классы; 

География – 278 часов за период освоения ООП ООО 5-9 классы; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России – 17,5 часа за период освоения   

ООП ООО 5 класса; 

Физика – 242 часа за период освоения ООП ООО 7 -9 классы; 

Химия – 138 часов за период освоения ООП ООО 8-9 классы; 

Биология - 243 часа за период освоения ООП ООО 5-9 классов; 

Музыка – 140 часов за период освоения ООП ООО 5-8 классов; 

Изобразительное искусство – 105 часов за период освоения ООП ООО 5-7 классов; 

Технология – 245 часов за период освоения ООП ООО 5-8 классов; 

Физическая культура – 522 часа за период освоения ООП ООО 5-9 классов; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 69 часов за период освоения ООП ООО 8-9 

классы. 

Распределение образовательной  деятельности обучающихся основного общего образования 

по периодам обучения на уровне основного общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

 - «Русский язык и литература» (Русский язык, Литература) 

- «Родной язык и родная литература» (Родной язык (русский), Родная литература (русская)) 

-  «Иностранные языки»  (Иностранный язык (английский язык), Второй иностранный язык 

(французский)) 

- «Математика и  информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), 

- «Общественно-научные предметы» (История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География) 



Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

- «Естественно-научные предметы» (Физика, Химия, Биология) 

-  «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство) 

-  «Технология» (Технология) 

-«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая культура, 

Основы безопасности и жизнедеятельности). 

С 7 класса предмет «Математика» заменяется предметами «Алгебра» и «Геометрия», а также 

вводятся новые предметы «Физика» и «Информатика». 

С 8 класса вводится предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Химия». В 5 классе 

вводится предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в 5-9 классах 

добавляется 1 час на предмет «Физическая культура с целью реализации программы по предмету. 

Модель введения предмета «Второй иностранный язык (французский)»:  

- с января 2019 учебного года в 8 классе по 0,5 часа 

- с 2019/2020 учебного года  в 7,8,9 классах по 1 часу. 

 Изучение предметной области  «Русский язык и литература» (русский язык, литература) 

должно обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку РФ, 

языку межнационального общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи правилами русского речевого этикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающем явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» (Родной язык 

(русский) должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать: 

Родной язык: 



1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования                                                                  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;                                        

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

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

категорий родного языка;                                                                                                   5) 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;                                                                            

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;                                          

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература:                                                                                                                            

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;                                                                                           

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;                                                                                                                   

 5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;                                                                                             

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

           Изучение предметной области  «Иностранные языки» должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

-  осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 



- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

В процессе обучения французскому языку, как второму иностранному языку у 

обучающихся: 

- расширится  индивидуальная  картина мира за счет приобщения к языковой картине мира 

носителей этого языка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам 

достижения межкультурного взаимопонимания; 

-  сформируются  представления о новой стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа, о 

культуре франко-язычного народа. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» (Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика), основными задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы (История России. 

Всеобщая история, Обществознание,  География) должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(Основы духовно-нравственной культуры народов России) 

должна обеспечить: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 



Предметная область «Естественно-научные предметы» (Физика, Химия, Биология) 

призваны решить следующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

       Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) должно 

обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» (технология)  призвана обеспечить:  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности и жизнедеятельности) призвана 

обеспечить:  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 



-понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

-установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы основного общего образования 

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная программа № 89». 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии с 

действующим Положением о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» по всем 

предметам Учебного плана. 

Учебный план   основного общего образования (5 –
 
9 классы) 

БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

Предме

тные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 

Кол. часов 

6 класс 

Кол. часов 

7 класс 

Кол. часов 

8 класс 

Кол. часов 

9 класс 

Кол. часов 

Всег

о 

Нед. Год. Нед. Год. Нед Год. Нед Год Нед Год  

1.Обязательная часть    

Русский 

язык и 

литерат

ура 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 102 732 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 102 452 

Родной 

язык и 

родная 

литерат

ура 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17 87 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17 87 

Иностра

нные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 522 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

- - - - 1 35 1 35 1 34 104 



Предме

тные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 

Кол. часов 

6 класс 

Кол. часов 

7 класс 

Кол. часов 

8 класс 

Кол. часов 

9 класс 

Кол. часов 

Всег

о 

Нед. Год. Нед. Год. Нед Год. Нед Год Нед Год  

Матема

тика и 

информ

атика 

Математика 5 175 5 175 - - - - - - 350 

Алгебра - - - - 3 105 3 105 3 102 312 

Геометрия - - - - 2 70 2 70 2 68 208 

Информатика - - - - 1 35 1 35 1 34 104 

Общест

венно-

научные 

предмет

ы 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 348 

Обществознани

е 

- - 1 35 1 35 1 35 1 34 139 

География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 278 

Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

0,5 

 

17,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17,5 

Естеств

енно-

научные 

предмет

ы 

Физика - - - - 2 70 2 70 3 102 242 

Химия - - - - - - 2 70 2 68 138 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 243 

Искусст

во 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 - - 140 

Изобразительн

ое искусство 

1 35 1 35 1 35 - - - - 105 

Техноло

гия 

Технология 2 70 2 70 2 70 1 35 - - 245 

Физичес

кая 

культур

а и 

основы 

Физическая 

культура 

 

3 

 

105 

 

3 

 

105 

 

3 

 

105 

 

3 

 

105 

 

3 

 

102 

 

522 

Основы            



Предме

тные 

области 

Учебные 

предметы 

5 класс 

Кол. часов 

6 класс 

Кол. часов 

7 класс 

Кол. часов 

8 класс 

Кол. часов 

9 класс 

Кол. часов 

Всег

о 

Нед. Год. Нед. Год. Нед Год. Нед Год Нед Год  

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 35 1 34 69 

ИТОГО:  28,5 997,

5 

30 1050 32 1120 33  1155 33 1122 5444,

5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

             

ИТОГО:  28,5 997,

5 

30 1050 32 1120 33 1155 33 1122 5444,

5 

Максим

ально 

допусти

мая 

недельн

ая 

нагрузк

а  при 5-

дневной 

неделе 

требова

ния 

СанПиН

) 

  

29 

 

- 

 

30 

 

- 

 

32 

 

- 

 

33 

 

- 

 

33 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы 

годовой промежуточной аттестации в 5-9 классах 

  
К

л
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Г
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т
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к
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И
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о
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о
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и
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а
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о
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. 

О
б
щ
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т
в

о
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а
н
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Формы промежуточной аттестации 

5
 к

л
ас

с 

Д
и

к
та

н
т 

  

К
о
н

тр
. 
 р

аб
о
та

 

Т
ес

т 

У
ст

н
о
е 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

К
о
н

тр
. 
 р
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о
та

 

К
о
н
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р
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о
та

 

- - - К
о
н

тр
. 
р
аб

о
та

 

- К
о
н

тр
. 
р
аб

о
та

 

-   - Т
ес

т 

П
р
о
ек

т 

Т
ес

т 

Т
в
о
р
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

П
р
о
ек

т 

 - С
д
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а 

н
о
р
м

ат
и

в
о
в
/т

ес
т 

6
 к

л
ас

с 

К
о
н

тр
. 
р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
. 
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аб
о
та

 

Т
ес

т 

У
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о
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о
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о
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о
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о
та

 

- -    - Т
ес
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- Т
ес

т 

Р
и
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н

о
к
 

П
р
о
ек
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 - С
д

ач
а 

н
о
р
м

ат
и

в
о
в
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ес
т 

8
 к

л
ас

с 

К
о
н

т.
 р

аб
о
та

  

К
о
н

тр
. 
 р

аб
о
та

 

Т
ес

т 

У
ст

н
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е 

со
б
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о
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и
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К
о
н

тр
. 
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о
та
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н
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аб
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та

 

К
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о
та
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тр
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о
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о
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о
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т 
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о
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о
та
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о
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тр
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о
та

 

Т
ес

т 

- Т
ес

т 
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р
о
ек

т 

К
о
н

тр
. 
р
аб

о
та

 

Т
ес

т 

С
д

ач
а 

н
о
р
м

ат
и

в
о
в
/т

ес
т 

9
 к

л
ас

с 

К
о
н

тр
. 
р
аб

о
та

 

К
о
н

тр
. 
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аб
о
та

 

К
о
н

тр
. 
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о
та
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о
та

 

Т
ес

т 

С
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и

в
о
в
/т

ес
т 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Годовой  календарный график  и  режим  работы   БОУ  г. Омска    



«Средняя общеобразовательная школа № 89»   на  2018 – 2019 учебный год: 

1. Начало учебного  года - 1  сентября 2018 года (суббота). 

2. Окончание учебного года: 

    1,   9,  11 классы   -  24 мая 2019 года  (пятница). 

    2 - 4,  5 – 8,  10 классы   -  31 мая 2019 года  (пятница). 

3. Продолжительность учебного года: 

    в 1-х классах - 33 учебные недели 

    во 2-8,10 классах - 35 учебных недель 

    в 9,11 классах  - 34 учебные недели 

4. Продолжительность учебных четвертей 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

классы 

С
р
о
к
и

 н
ач

ал
а 

и
 о

к
о
н

ч
ан

и
е 

ч
ет

в
ер

ти
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

н
ед

ел
ь
 

С
р
о
к
и

 н
ач

ал
а 

и
 о

к
о
н

ч
ан

и
е 

ч
ет

в
ер

ти
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

н
ед

ел
ь
 

С
р
о
к
и

 н
ач

ал
а 

и
 о

к
о
н

ч
ан

и
е 

ч
ет

в
ер

ти
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

н
ед

ел
ь
 

С
р
о
к
и

 н
ач

ал
а 

и
 о

к
о
н

ч
ан

и
е 

ч
ет

в
ер

ти
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

н
ед

ел
ь
 

1  кл. 01.09.-02.11. 9 12.11-30.12 7 нед, 

2 дн. 

14.01-22.03. 9 нед,               

3 дн. 

01.04-24.05 7 нед, 

9,11 01.09.-02.11. 9 12.11-30.12 7 нед, 

2 дн 

14.01- 22.03 10 01.04-24.05 8 нед. 

2-8,10 01.09.-02.11. 9 12.11-30.12 7 нед, 

2 дн 

14.01- 22.03 10 01.04-31.05 9 нед. 

5. Продолжительность каникул в течение года 

каникулы Дата начала каникул Дата окончания продолжительность 

Осенние 05 ноября 

(понедельник)   

11 ноября 

(воскресенье) 

7 календ. дней 

Зимние   31 декабря 

(понедельник) 

13 января  

(воскресенье)   

14  календ дней 

Дополнительные  

каникулы  для  

обучающихся  1 

классов 

с   11 февраля  

(понедельник)      

17 февраля  

(воскресенье)   

7 календ. дней 

Весенние  

каникулы   

23 марта (суббота)    31  марта 

(воскресенье)   

9 календ дней 

 6.  Торжественные  мероприятия  провести:  

 «Последний  звонок»   -  23 мая 2019 года (четверг). 

 «Выпускной  вечер»  в 11 классе -  24 июня  2019 года (понедельник). 

 «Выпускной  вечер»  в  9 классах -  28 июня 2019 года (пятница). 

7.  Приѐм   в  1 класс  граждан,  зарегистрированных  на  закреплѐнной  территории,  

осуществляется   с   01   февраля   по  31  августа    2019 года;                    

граждан,  не  зарегистрированных  на  закреплѐнной  территории  -   с  01 июля    

по  05  сентября  2019  года  при  наличии  свободных  мест. 

8. Начало  учебных  занятий   в  8.00.       

Все  классы  работают  по   пятидневной  учебной  неделе.      

Продолжительность  уроков  -  45  минут. 

9. Для  1  классов  определить  ступенчатый  режим  обучения:   



сентябрь – октябрь  -  3  урока  по  35  минут;      

Ноябрь – декабрь   - 4 урока  по  35  минут;     

Январь – май  -  4  урока  по  45  минут. 

10. Установить  для  обучающихся  1  классов   две  перемены  по  20  минут   

после  2  и  3  уроков.  

11. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации установить с 21.04.по 20.05. текущего 

учебного года с 15.04.по 17.05.19 г. 

 

Объем внеурочной деятельности 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет: 

 до 1750 часов за 5 лет обучения  на уровне основного общего образования  

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия  

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 

 часов, 

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

 на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

еженедельно – от 1 до 2 часов, 

 

  



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

(далее - система условий) разработана  на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 89», а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так в рамках межведомственного взаимодействия). 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с требованиями основной образовательной программы основного общего 

образования – срок освоения 5 лет 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Общее число учителей, работающих в 5-9 классах – 23 человека.  Образовательный ценз: высшее 

образование - 21 человек (91 %),  

С  высшей квалификационной категорией – 4 человек (17 %). 

С  первой квалификационной категорией –11 человек (49 %). 

Соответствие – 3 человек (13 %). 

Социальный педагог, педагог-психолог. 

Все учителя школы в системе (не реже 1 раза в 5 лет) проходят  обучение на курсах повышения 

квалификации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует занимаемой должности и 

квалификационным характеристикам. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

1. Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 

2. 

 

Заместитель 

директора  

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством  

образовательного процесса 

координирует работу классных руководителей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации 

2 

3. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса осуществляет 

обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и 

23 



№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

освоения образовательных программ 

4. Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психологического, 

соматического и социального благополучия 

детей в процессе воспитания и обучения. 

1 

5. Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и 

социальными условиями  

1 

6. Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путѐм обучения 

поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

7. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, организует контроль и 

текущую организационную работу. 

1 

8. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг 

здоровья школьников с целью сохранения  и 

укрепления их здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию учащихся. 

1 

9. Заведующий 

хозяйством 

осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью школы; 

осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

школы; 

организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых 

средств школы 

1 

10. Главный бухгалтер Осуществляет организацию бухгалтерского 

учета хозяйственно-финансовой деятельности и 

контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранностью собственности школы.  

1 



 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного       образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» консультативную помощь 

педагогам, обучающимся и их родителям (законным представителям) оказывают педагог-психолог, 

социальный педагог. Организована постоянная работа психолого-медико-педагогического 

консилиума.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного  

общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации  образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями  здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка ученического 

самоуправления); 

  вариативность форм социально-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

  Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает перегрузки 

обучающихся, способствует рациональному распределению времени на труд и отдых. 

    Работа социального педагога направлена на:  

 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в лицее и по месту жительства обучающихся;  

 изучение особенностей личности обучающихся  и их микросреды, условий их жизни; 

 выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонений в поведении обучающихся   и своевременное оказание им социальной помощи и 

поддержки.  

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 



право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89» 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

 Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала) -  составляет 75% 

фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 25% 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положениях о 

системе оплаты труда в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89»  и в 

коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует специально созданная 

Комиссия  школы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 



5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения 

в соответствии с рекомендациями Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования.); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

       100% использование помещений, соблюдение требований к оборудованию помещений, 

воздушно-тепловому режиму, к естественному освещению, медицинскому оснащению и 

обслуживанию. 

Каждый класс имеет отдельный оборудованный кабинет с необходимым оснащением: 

дидактические пособия, приборы, технические средства обучения. Кабинеты оснащены 

интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

В школе имеется  кабинет основ информатики и вычислительной техники, Все компьютеры 

подключены к сети Интернет. Школа  имеет собственный сайт  в сети Интернет и адрес 

электронной почты (school-89@mail.ru). 

Обязательным компонентом образовательной среды является библиотека и читальный зал, где 

обучающиеся имеют возможность самостоятельно работать со справочной и научно-популярной 

литературой. 

Занятия физической культурой, внеклассные мероприятия проводятся в спортивном, малом 

спортивном  залах. Есть бассейн. 

В школе работает столовая на 100 посадочных мест, где обучающиеся могут покупать горячие 

обеды. Обучающиеся льготных категорий получают бесплатное питание. 

 

3.2.5.  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 



Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 



 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 



текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

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

представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

В школе проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей по различным 

вопросам школьной жизни. 

С целью усиления взаимодействия с родителями обучающихся используются средства ИКТ 

(электронный дневник, сайт школы). 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Продолжительность рабочей недели - 5-ти дневная рабочая неделя в  5-9-х классах. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения  Российской Федерации на данный учебный год. 

Основные формы организации обучения 

В школе устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных программ. БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 89.  Для обучающихся, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение, с согласия 

родителей (законных представителей) обеспечивается обучение этих детей на дому. 

Класс делится на две группы для проведения занятий по иностранному  языку, информатике, 

технологии при численности 25 обучающихся и более. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 



 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками 

(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начального уровня школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством образования Омской области, департаментом 

образования Администрации города Омска. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором  

является удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных школ при 

строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей школы в использовании нового оборудования 

в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части измерения 

учебных и внеучебных достижений. 

Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе. 

  Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и 

возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; обладает 

развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; способен к 

дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в 

коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать 

ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к успешной 

социализации в обществе и на рынке труда. 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного 

плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, 

достаточных для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

овладеть основами компьютерной грамотности; овладеть системой общеучебных умений 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); знать свои 

гражданские права и уметь их реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать 

собственный труд и труд других людей. 



Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, 

способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность 

к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, 

самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание собственной 

индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

На основании вышеизложенного школа может: 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий государственного 

образовательного стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в 

учебную, так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохранении 

собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую 

человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного 

процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации данных 

блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между субъектами 

единого образовательного комплекса. 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как стратегия и 

тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на диагностической 

основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 

требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 

актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования школы. 

    

  



Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Мероприятия Направление 

мероприятий 

Сроки реализации 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной 

организации ФГОС ООО  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

Протокол № 2 от 

17.03.2015 г совета школы 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

Приказ № 40\1-од от 

01.04.2015 г 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Сентябрь 2015 – май 

2020г. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

образовательной организации 

01.04.2015 г  – 30.05. 

2017г. 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

 30.05.2015 г 

01.02.2020 г 



Мероприятия Направление 

мероприятий 

Сроки реализации 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

До 30.05.2015 г 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

сентябрь 2015 – май 

2020г. 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Сентябрь 2015 – май 2020 

г 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

2015 – 2020гг 



Мероприятия Направление 

мероприятий 

Сроки реализации 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

образования 2015 – 2020гг 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

2015 – 2020гг 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

Сентябрь 2015 – май 2020 

г 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2015 – 2020 гг 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

2015 – 2020 гг 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

До 30.05.2015г 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

До сентября 2015 г 



Мероприятия Направление 

мероприятий 

Сроки реализации 

общего образования ФГОС основного общего 

образования 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

Май – декабрь 2015 г 

3. Корректировка плана методических 

семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

 

ежегодно 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1 раз в месяц 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на 

них 

ежегодно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

 

1 раз в год 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

До 2020 г 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

VI. Материально ежегодно 



Мероприятия Направление 

мероприятий 

Сроки реализации 

основного общего образования техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

 ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

ежегодно  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2015  - 2020 гг 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

2015  - 2020 гг 

 


