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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП ООО разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной
программы основного общего образования. ООП ООО ЧОУ «ООШ «Альма-матер» разработана с учётом
потребностей обучающихся, их родителей, общественности и социума и представляет собой модель
организации обучения, воспитания и развития обучающихся.
Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования

Цель реализации ООП ООО – обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной при разработке и реализации ООП ООО ЧОУ «ООШ «Альма-матер»
предусматривает решение следующих основных задач:
‒ достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
‒ становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости;
‒ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
‒ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
‒ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
‒ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
‒ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий,
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
‒ взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
‒ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
‒ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования,
центрами
профессиональной работы;
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‒ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.
1.1.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего
образования
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного
и поликонфессионального состава;
‒ формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
‒ ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
‒ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–13 лет, связанных:
‒ с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к
новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
‒ с осуществлением на каждом возрастном уровне (10–11 и 11–13 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные
области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во
временной перспективе;
‒ с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
‒ с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
‒ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. Переход
обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к
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кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–6 классы), характеризующимся началом
перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он
уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования,
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
1.2.2. Структура планируемых результатов.
Структура планируемых результатов Планируемые результаты опираются на ведущие целевые
установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей.
Структура планируемых результатов освоения ООП ООО
Группы результатов
Описание
Личностные результаты
Представлены в соответствии с группой
личностных результатов и раскрывают и
детализируют основные направленности этих
результатов. Оценка достижения этой группы
планируемых результатов ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации.
Метапредметные результаты
Представлены в соответствии с подгруппами
универсальных учебных действий (далее УУД),
раскрывают
и
детализируют
основные
направленности метапредметных результатов.
Предметные результаты
Представлены в соответствии с группами
результатов учебных предметов, раскрывают и
детализируют их. Предметные результаты
приводятся в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться»,
относящихся к каждому учебному предмету:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык» (английский язык)», «История России.
Всеобщая
история»,
«Обществознание»,
«География», «Математика», «Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное
искусство»,
«Музыка»,
«Технология»,
«Физическая
культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Основы православной веры».
Блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется
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обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Блок планируемых результатов «Выпускник научится»
Круг
учебных
назначение
материала

Оценка
результатов

задач, В этот блок включается такой
учебного круг
учебных
задач,
построенных
на
опорном
учебном материале, овладение
которыми
принципиально
необходимо для успешного
обучения и социализации и
которые в принципе могут
быть освоены подавляющим
большинством обучающихся
при условии специальной
целенаправленной
работы
учителя.
достижения Достижение
планируемых
результатов, данного блока
выносится на итоговую оценку
(уровень
исполнительской
компетентности
учащихся,
ведётся с помощью заданий
базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону
ближайшего
развития
большинства обучающихся, - с
помощью
заданий
повышенного уровня.)

Условие
перехода
на Успешное
выполнение
следующий
уровень обучающимися
заданий
образования
базового
уровня
служит
единственным основанием для
положительного
решения
вопроса
о
возможности
перехода
на
следующий
уровень обучения.

«Выпускник
получит
возможность научиться»
В
блоке
приводятся
планируемые
результаты,
характеризующие
систему
учебных действий в отношении
знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих
понимание опорного учебного
материала или выступающих
как
пропедевтика
для
дальнейшего изучения данного
предмета.
Оценка
достижения
этих
результатов
ведётся
преимущественно
в
ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование исключительно
неперсонифицированной
информации.
Частично
задания, ориентированные на
оценку
достижения
планируемых результатов из
блока «Выпускник получит
возможность
научиться»,
могут включаться в материалы
итогового контроля.
Невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения
планируемых
результатов
данного блока, не является
препятствием для перехода на
следующий уровень обучения.

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
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мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого»
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
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отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Виды
межпредметных
понятий
- система
- факт
- закономерность
- феномен
- анализ
- синтез

Условия формирования

Характеристика
по
формированию компетентности
Формирование и развитие Обучающиеся овладеют чтением
основ
читательской как средством осуществления
компетенции
своих дальнейших планов:
- продолжения образования и
самообразования,
осознанного
планирования своего актуального
и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки
к
трудовой
и
социальной
деятельности;
- будет сформирована потребность
в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в
этом
мире,
гармонизации
отношений человека и общества,
создании образа «потребного
будущего».
Совершенствование
Они смогут работать с текстами,
навыков
работы
с преобразовывать
и
информацией
интерпретировать содержащуюся в
них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать информацию,
содержащуюся
в
готовых
информационных объектах; выделять главную и избыточную
информацию,
выполнять
смысловое
свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию
в
сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде
таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий —
концептуальных
диаграмм,
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опорных конспектов); - заполнять
и дополнять таблицы, схемы,
диаграммы, тексты.
Опыт
проектной - воспитание самостоятельности,
деятельности как особой инициативности, ответственности,
формы учебной работы
повышению
мотивации
и
эффективности
учебной
деятельности; - в ходе реализации
исходного
замысла
на
практическом уровне овладеют
умением выбирать адекватные
стоящей
задаче
средства,
принимать решения, в том числе и
в ситуациях неопределённости; получат возможность развить
способность
к
разработке
нескольких вариантов решений, к
поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Материально- техническое обеспечение, кадровые условия, используемые методы работы и
образовательные технологии применяемые в образовательных отношениях ЧОУ «ООШ «Альмаматер» позволяют организовать поэтапное формирование метапредметных понятий:
Этап
5 класс
6 класс

Метапредметные понятия
Факт
Закономерность
Феномен
Анализ
Синтез

Условия формирования
1.Овладение читательской компетентностью.
2.Приобретение
навыков
работы
с
информацией.
3.Участие в учебно-исследовательской и
проектной деятельности.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
13

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 9.
3.Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный,
текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
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 соотносить полученные результаты поиска
со
своей
деятельностью.
Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;

использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Речь и речевое общение
Выпускник школы (6 класс) школы научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Выпускник школы (6 класс) школы получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат;
публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию,
доказывать её, убеждать.
Речевая деятельность
Чтение
Выпускник школы (6 класс) школы научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, художественных
текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях), высказывать собственную точку
зрения на решение проблемы.
Говорение
Выпускник школы (6 класс) научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуникативной
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в
ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;
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Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Письмо
Выпускник школы (6 класс) научится:
• создавать
письменные
монологические
высказывания
разной
коммуникативной
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы);
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в
форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• писать рефераты;
• составлять тезисы выступления, конспекты;
Текст
Выпускник школы (6 класс) научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому
произведению;
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом
требований к построению связного текста.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (реферат, тезисы, конспект,
участие в беседе, дискуссии), с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка
Выпускник школы (6 класс) научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля;
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как
жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,
официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования
в них лексических, морфологических, синтаксических средств;
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• создавать
тексты
различных функциональных стилей и жанров (реферат,
тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные
темы; составлять деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление,
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в
беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;
создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,
развлекательной, убеждающей речью.
Общие сведения о языке
Выпускник школы (6 класс) научится:
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в
развитии русского языка;
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.
Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник школы (6 класс) научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать её в различных видах деятельности.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики;
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник школы (6 класс) научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного
анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а
также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и
оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
Лексикология и фразеология
Выпускник школы (6 класс) научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в
речи и как средство связи предложений в тексте;
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию
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в различных видах деятельности.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в
текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник школы (6 класс) научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
Выпускник школы (6 класс) научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и
смысловой организации, функциональной предназначенности;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной
речевой практике;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник школы (6 класс) научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник школы (6 класс) научится:
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю
и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
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Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —
носителя языка.
1.2.5.2 Литература
Устное народное творчество
Выпускник (6 класс) научится
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного
рассказывания;
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;
Выпускник (6 класс) получит возможность научится
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание),
определять черты национального характера; - выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики,
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVII века. Русская литература XIXXX веков.
Литература народов России. Зарубежная литература.
Выпускник (6 класс) научится
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано
формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных
форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа;
- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос
литературного произведения;
-характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
Выпускник (6 класс) получит возможность научится
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного
текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в
разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект);
- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности;
- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учетом;
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
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Читательская деятельность
Чтение и анализ художественного текста
Выпускник (6 класс) научится:
- воспринимать прочитанные или прослушанные произведения разных жанров, понимать их смысл;
- различать стихи и прозу;
- выразительно читать произведение (или фрагменты) индивидуально и по ролям, в том числе
выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения и правила декламации;
- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
- выражать личное отношение к прочитанному (прослушанному) тексту;
- отвечать на вопросы, подтверждая ответ примерами из текста, самостоятельно формулировать
вопросы по прочитанному тексту;
- сопоставлять героев одного или нескольких произведений, эпизоды или целые произведения одного
или разных авторов со сходной тематикой, проблематикой;
- планировать свой круг чтения художественной литературы;
- участвовать в коллективном обсуждении (в том числе групповом) прочитанного или
прослушанного произведения, вести диалог с учителем и одноклассниками: задавать вопросы,
обосновывать собственное мнение, понимать чужую точку зрения;
- соотносить свою точку зрения с другими, участвовать в диспуте;
- различать произведения по их родовой принадлежности: эпос, лирику, драму;
- иметь первоначальное представление о лирическом стихотворении, о пейзажной лирике;
- различать жанры литературных произведений: миф, народную и литературную сказку, загадку,
басню, рассказ, роман, балладу;
- иметь первоначальное представление о теме, проблематике и идее эпического произведения;
- определять тему, идею произведения по наводящим вопросам учителя;
- иметь представление о теме и идее лирического стихотворения;
- иметь первоначальное представление о фабуле, конфликте, композиции;
- выявлять основные элементы композиции в художественном произведении: экспозицию, завязку,
развитие действия, кульминацию, развязку;
- выделять смысловые части художественного текста; составлять простой план прочитанного, в том
числе цитатный;
- иметь первоначальное представление о пространстве и времени в литературном произведении,
характеризовать пространство и время в художественном произведении (в литературной сказке);
- иметь первоначальное представление о пейзаже, находить в тексте пейзаж, интерьер, определять
их функцию в литературном произведении;
- анализировать эпизод художественного произведения по наводящим вопросам учителя;
- анализировать лирическое произведение по вопросам учителя;
- сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и сравнивать произведения разных
авторов, близких по теме на уровне сюжета, системы персонажей по заданным критериям;
- под руководством учителя выявлять систему персонажей в произведении;
- иметь первоначальное представление о портрете в литературном произведении;
- находить портрет героя, объяснять, как портрет его характеризует;
- характеризовать героя по предложенному плану;
- сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по заданным критериям;
- находить изобразительно-выразительные средства языка и определять их роль в создании образов
героев, образа мира: сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения;
- иметь представление о цветописи в лирическом произведении;
- самостоятельно создавать сравнения;
- иметь первоначальное представление о ритме, рифме и строфе;
- под руководством учителя графически изображать ритмический узор стихотворения.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
- различать тему и проблему
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- определять с помощью учителя проблематику произведения
- сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по настроению и выражению авторской
позиции по наводящим вопросам и плану;
- сопоставлять переводы одного произведения под руководством учителя;
- сопоставлять черновой и окончательный вариант произведения;
- находить антитезу в художественном произведении
- находить в художественном тексте и характеризовать комические ситуации и комические
характеры;
- находить в басне мораль, толковать аллегорию;
- находить в тексте художественные детали, определять их функцию в произведении
- соотносить свою точку зрения с другими участвовать в диспуте.
Основы смыслового чтения научно-популярных текстов:
Выпускник (6 класс) научится:
- использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое) в
соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании научно-популярного текста и понимать его целостный смысл:
определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- пересказывать текст статьи учебника подробно, сжато и выборочно;
- работать с определениями: заучивать, находить толкование, пользуясь справочными материалами
учебника и других источников, подбирать примеры, объяснять;
- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания…), заданную в
явном виде и скрытой форме;
- задавать вопросы по содержанию и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
- осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике;
- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки;
- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие);
- готовить сообщения по заданной теме и материалам;
- определять назначение разных видов текстов;
- находить ключевые слова (тематическое поле текста);
- выделять главную мысль текста;
- преобразовывать текст в таблицу (2 графы), схему для лучшего запоминания по образцу, составлять
простой план;
- исследовать обозначенную учителем проблему, находить ответы на проблемные вопросы в
научных текстах;
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
- различать темы и подтемы специального текста, выделять главную и избыточную информацию;
- преобразовывать текст в таблицу (2 графы), схему самостоятельно;
- готовить информационную заметку в школьную газету о жизни и творчестве писателя на основе
учебного текста.
Литературно-творческая деятельность
Выпускник (6 класс) научится:
- выразительно читать текст художественного произведения;
- инсценировать эпизоды произведения;
- создавать устные словесные портреты, пейзажи, картины на основе художественного текста;
- готовить творческий пересказ художественного произведения (от лица другого героя);
- писать сочинение-рассуждение в форме развёрнутого ответа на вопрос на основе художественных
и учебных текстов;
- писать сочинение-анализ эпизода литературного произведения по вопросному плану,
предложенному учителем;
- создавать устные сочинения о доме (своём доме, доме литературного героя, сказочного персонажа)
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по плану;
- писать сочинение-анализ художественного произведения, отвечая на вопросы плана;
- писать сочинение-рассуждение в форме ответа на проблемный вопрос;
- сочинять собственные произведения: сказки, загадки, истории или диалоги с включением
поговорок;
- сочинять пейзажные миниатюры на основе фотографий или пейзажной живописи;
- писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении малого жанра (рассказе,
сказке) по плану;
- подбирать иллюстрации к произведениям или создавать свои;
- давать устный отзыв об иллюстрациях одноклассников по плану;
- сравнивать живописный и литературный образ (стихотворение и картину на сходную тему);
- писать отзыв об иллюстрациях к художественным произведениям;
- иметь представление о художественной интерпретации; писать отзыв о мультфильме, кинофильме
или спектакле, созданных на основе художественного произведения (по мотивам народной или
литературной сказки);
- составлять киносценарий по эпизоду художественного произведения.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
- сочинять свои стихотворения о природе;
- сочинять юмористический рассказ;
- писать отзыв об изученном или самостоятельно прочитанном произведении;
- писать отзыв о мультфильме, кинофильме или спектакле, созданных на основе художественного
произведения (по мотивам народной или литературной сказки).
Учебно-исследовательская и проектная деятельность по литературе
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта с
помощью учителя;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с учителем;
- работать по составленному плану;
- использовать в работе дополнительные источники информации;
- использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем;
- анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, делать выводы под
руководством учителя;
- подтверждать аргументы фактами;
- представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации;
- давать оценку результатам проектной деятельности.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
- самостоятельно формулировать учебную проблему
- самостоятельно отбирать источники информации
- самостоятельно работать с источниками
1.2.5.3 Иностранный язык (английский язык)
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник школы (6 класс) научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник школы (6 класс) научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём
городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры (ключевые
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слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова, план, вопросы.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения;
Аудирование
Выпускник школы (6 класс) научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую, нужную, запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
Чтение
Выпускник школы (6 класс) научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую, нужную, запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник школы (6 класс) научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник школы (6 класс) научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография
Выпускник школы (6 класс) научится правильно писать изученные слова.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться сравнивать и анализировать
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буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник школы (6 класс) научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики
курса;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в
пределах тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям,
аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник школы (6 класс) научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной
задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные
(в утвердительной и отрицательной форме);
- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
- предложения с начальным It (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем
времени;
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и
исключения;
- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные
местоимения;
- количественные и порядковые числительные;
- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be
going to, Present Continuous;
- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
1.2.5.4 Всеобщая история
История Древнего мира
Выпускник (6 кл) научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя»,
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей
в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник (6 кл) получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории
История Средних веков
Выпускник (6 класс) научится:

определять основные этапы и ключевые события истории Средних веков;

определять последовательность и длительность важнейших событий истории Средних
веков;

рассказывать о выдающихся деятелях истории Средних веков; о достижениях культуры
и системе ценностей, сформировавшийся в ходе исторического развития;

понимать исторические причины и исторические значения событий и явлений
современной жизни;

высказывать собственные суждения об историческом наследии народов мира;

объяснять исторически сложившихся норм социального поведения;

использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий;

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры
на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений),
отчетов об экскурсиях, рефератов;

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события
по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
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объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
всеобщей истории, достижениям мировой культуры
История России
Выпускник (6 класс) научится:
 локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства;
соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси, направлениях крупнейших передвижений людей –
походов, завоеваний, колонизаций и др.;
 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах
на Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных
событиях средневековой российской истории;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений, политического строя на Руси; б) ценностей, господствовавших в средневековом
российском обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Средних веков;
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное
государство» и др.);
 давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Средних веков.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение.
1.2.5.5 География
Источники географической информации
Выпускник школы (6 класс) научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных
источников географической информации;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
• читать планы местности и географические карты;
Природа Земли и человек
Выпускник школы (6 класс) научится:
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• различать
изученные
географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить
их простейшую классификацию;
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде
• приводить примеры примеры практического использования географических знаний в
различных областях деятельности;
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
1.2.5.6. Математика.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник школы (6 класс) научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность:
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки
Выпускник школы (6 класс) научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными
значениями величин.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности
приближения;
Уравнения
Выпускник школы (6 класс) научится:
• решать основные виды рациональных уравнений
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность:
• уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
Неравенства
Выпускник школы (6 класс) научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств.
Измерение геометрических величин
Выпускник школы (6 класс) научится:
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• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла;
• вычислять площадь прямоугольников, кругов;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач
на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник школы (6 класс) научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;
Выпускник школы (6 класс)получит возможность:
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
1.2.5.7. Информатика
Информация вокруг нас
Выпускник ( 6 к л а с с ) научится:


понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация»,
«информационный объект»;
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности
человека, в живой природе, обществе, технике;
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;
 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам
представления на материальных носителях;
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности
конкретного субъекта к его восприятию.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
 сформировать представление об информации как одном из основных понятий
современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;
 сформировать представление о способах кодирования информации;
 научиться преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений;
 научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием
таблиц;
 научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между
понятиями;
 научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки
— свойства, действия, поведение, состояния;
 научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;
 научиться осуществлять деление заданного множества объектов на классы по
заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;
 научиться приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем.
Информационные технологии
Выпускник ( 6 к л а с с ) научится:


определять устройства компьютера
выполняемые ими функции;

(основные

и

подключаемые)

и
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различать
программное
и аппаратное обеспечение компьютера;
запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;
создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;
работать с основными элементами пользовательского интерфейса:
использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять
размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна);
вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;
применять текстовый редактор
для
набора,
редактирования и форматирования простейших текстов на русском и
иностранном языках;
выделять, перемещать и удалять
фрагменты текста;
создавать тексты
с повторяющимися фрагментами;
использовать
простые способы
форматирования (выделение
жирным шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов;
создавать и форматировать списки;
создавать, форматировать и
заполнять данными
таблицы;
создавать круговые и столбиковые диаграммы;
применять простейший графический редактор для создания и
редактирования простых рисунков;
использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций;
осуществлять поиск информации
в
сети
Интернет с
использованием простых запросов (по одному признаку);
ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на
главную страницу);
соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места,
требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма;
научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;
сформировать представления об основных возможностях графического
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного
пространства;
расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой
деятельности с применением средств информационных технологий;
научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки,
таблицы, диаграммы, рисунки;
научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с
помощью средств текстового процессора;
научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к
шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств
графического редактора;
научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися
и/или преобразованными фрагментами;
научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические
изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с
помощью проектора;
научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и
пересылать сообщения);
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научиться
сохранять
для индивидуального
использования
найденные в сети Интернет материалы;
расширить представления об этических нормах работы с информационными
объектами.

Информационное моделирование
Выпускник (6 класс) научится:










понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;
различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;
«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые
диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;
перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
строить простые информационные модели объектов из различных предметных
областей.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей;
о моделировании как методе научного познания;
научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных
моделей;
познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;
научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма,
граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.

Алгоритмика
Выпускник (6 класс) научится:











понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;
понимать термины «исполнитель»,
«формальный
исполнитель»,
«среда
исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и
неформальных исполнителей;
осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;
понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические
конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;
подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;
исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой
команд;
разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
научиться
исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для
формального исполнителя с заданной системой команд;
научиться по
данному алгоритму определять, для решения какой
задачи
он предназначен;
научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы,
содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.

1.2.5.8. Биология
В результате изучения курса биологии на уровне основной школы (5-6 классы):
Выпускник (6 класс) научится пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми
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объектами; описывать биологические объекты,
процессы и явления; ставить несложные
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник ( 6 класс) освоит общие приемы: выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
Выпускник ( 6 класс) получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа
жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и
данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится ( 6 класс):
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных,
грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в
жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на
примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник ( 6 класс) получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать
ее, переводить из одной формы в другую;
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 основам исследовательской и проектной
деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на
защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания
культурных растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник ( 6 класс) научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и
процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности
к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в
природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать
последствия деятельности человека в природе;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник ( 6 класс) получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую.
1.2.5.9. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
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Выпускник школы (6 класс) научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с
наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку,
природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении
искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник школы (6 класс) научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений,
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник школы (6 класс) научится:
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём,
фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник школы (6 класс) научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними
для передачи собственного замысла;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
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• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник школы (6 класс) научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и
нехудожественной фотографии;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного
спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма).
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах.
1.2.5.10. Музыка
Музыка как вид искусства
Выпускник школы (6 класс) научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в
различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой
деятельности.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической
жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для
младших школьников и др.);
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник школы (6 класс) научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении,
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове,
изобразительной деятельности;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга,
составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
Музыка в современном мире: традиции и инновации
Выпускник школы (6 класс) научится:
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки,
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка
от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство
XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой
деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений
в процессе поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных
ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и
современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора.
1.2.5.11. Технология
Создание поделочных материалов
Выпускник школы (6 класс) научится:
 изготавливать изделия декоративно-прикладного
промыслов;

искусства,

региональных

народных
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рационально использовать учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии;
 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научной организации труда;
 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании
объекта труда;
 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;
 соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии и гигиены
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник школы (6 класс) научится:
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта
или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла;
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения
проекта;
• знать основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
• различать конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной
документации;
• готовить пояснительную записку к проекту;
• оформлять проектные материалы;
• представлять проект к защите.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и
стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
• осуществлять презентацию проекта, разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
1.2.5.12. Физическая культура
Выпускник ( 6 класс) научится:
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном
обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь
со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
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выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);
 слушать музыку, определять музыкальный ритм, темпоритм;
 выполнять ритмические комбинации, характеризовать музыкальное произведение,
согласовывать музыку и движение; иметь навыки актёрской выразительности;
 иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско;
 исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно;
 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод и т. д.;
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных
упражнений;
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять
спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту
в условиях учебной и игровой деятельности;

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности;
 иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско;
 исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно;
 знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям;
 уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры;
 различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод и т. д.;
 уметь анализировать музыку разученных танцев;
 слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнении.
 уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход
(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ,
веревочка, присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком;
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега,
обеспечивать их оздоровительную направленность;
 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов
лазания, прыжков и бега;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
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1.2.5.13. Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Выпускник школы (6 класс) научится:
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации;
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров,
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности в современных
условиях;
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной
окружающей среды;
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания;
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности
отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей
обстановки в регионе;
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их
характерным признакам;
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник школы (6 класс) научится:
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• распознавать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе
проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.),
дома.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник школы (6 класс) научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную
систему поведения человека в повседневной жизни;
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки) и их возможные последствия;
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и
социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник школы (6 класс) научится:
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• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и
их возможные последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет
своевременно оказана первая помощь;
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства,
используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании
первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту.
Выпускник школы (6 класс) получит возможность научиться:
• определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных
ситуациях.
1.2.5.14. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник (6 класс) научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник (6 класс) получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
Общество
Выпускник ( 6 класс) научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы
в жизни человека;
 оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник ( 6 класс) получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
Социальные нормы
Выпускник ( 6 класс) научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник ( 6 класс) получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник ( 6 класс) научится:
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 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение
о явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к
ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
Выпускник ( 6 класс) получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
Гражданин и государство
Выпускник ( 6 класс) научится:
 называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник ( 6 класс) получит возможность научиться:
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью
системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ «ООШ «Альма-матер».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
‒ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и
федерального уровней;
‒ оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных
процедур;
‒ оценка результатов деятельности образовательной организации, как основа аккредитационных
процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации. Система оценки включает
процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
‒ стартовый (входной) контроль;
‒ текущий контроль;
‒ портфолио;
‒ промежуточную аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
‒ независимая оценка качества образования;
‒ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. В
соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается
структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку (на уровне 6 класса),
которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров
и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах,
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного
уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. Уровневый
подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных
уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и
ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём ‒ оценки трёх
групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий); ‒ использования комплекса оценочных
процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
‒ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования; ‒ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности ЧОУ «ООШ «Альма-матер» и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них
разрабатывается централизованно на федеральном, региональном или муниципальном уровне и
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Содержание оценки. Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
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развития
обучающихся
возможна
оценка сформированности
отдельных
личностных
результатов, проявляющихся в:
‒ соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
‒ участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
‒ ответственности за результаты обучения;
‒ готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;
‒ ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных
предметов в рамках системы общего образования.
Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания:
Оценка осуществляется:
- классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде портфолио класса и (или) обучающихся;
- педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-педагогических
исследований;
- заместителем директора по УВР на основе данных, представленных классными
руководителями, педагогом-психологом.
Одним из основных методов оценки личностных результатов обучающихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью Портфолио,
способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Накопление информации об
образовательных и воспитательных результатах обучающегося происходит в «Портфолио
достижений», который включает в себя портфолио документов, портфолио отзывов и портфолио
работ. «Портфолио достижений ученика» является сборником работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учебная и внеучебная
деятельность, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ
обучающимся своих текущих достижений, позволяющих самому определять цели своего
дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:
-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов,
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
-показатели метапредметных результатов;
-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). Пополняет
«Портфолио достижений» обучающийся, совместно с родителями (законными представителями) и
классным руководителем.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Личные результаты выпускника при получении основного общего образования в полном
соответствии с требованием ФГОС не подлежат итоговой оценке.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
‒ способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
‒ способность работать с информацией;
‒ способность к сотрудничеству и коммуникации;
‒ способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
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‒ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
‒ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этой деятельности.
Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания: Оценка достижения
метапредметных результатов осуществляется администрацией ЧОУ «ООШ «Альма-матер» в ходе
внутришкольного мониторинга. Инструментарий подбирается на межпредметной основе и может
включать диагностические материалы по оценке сформированности основ читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит письменная
комплексная работа на межпредметной основе;
‒ ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной)
частью;
‒ сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –
наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов,
а также результаты психолого-педагогических диагностических процедур.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один
раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта или учебно-исследовательской работы. Итоговой проект
представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких
учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность.
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты;
д) реферативная работа;
е) учебно-исследовательская работы.
Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется следующим образом:
-ученик справился с комплексной работой, если он набрал 50% - 65 % от возможных баллов за
задания (обучающийся достиг базового уровня);
-ученик не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за задания
(обучающийся не достиг базового уровня);
-ученик справился с комплексной работой, если он набрал 66% - 85 % от возможных баллов за
задания (обучающийся достиг повышенного уровня);
-ученик справился с комплексной работой, если он набрал 86% - 100 % от возможных баллов за
задания (обучающийся достиг высокого уровня).
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается
каждым учебным предметом.
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с
предметным содержанием.
Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания:
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ЧОУ «ООШ «Альмаматер» в ходе внутришкольного мониторинга.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и индивидуальной работы с обучающимися. Реальные
достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него в
сторону повышения, так и в сторону не достижения. Критерии определения уровня предметных
результатов обучающихся:
Критерии определения уровня предметных результатов обучающихся:
Уровень
Отметка
Соотношение
Обобщённое описание предметных
образовательн
суммы баллов и
результатов
ых
максимально
результатов
возможного
обучающегося
количества
баллов,
выставляемого
за работу,%
Высокий
5 (отлично) 90-100 (зачтено)
Обучающийся решает нетиповую, не
изучавшуюся в классе задачу, для решения
которой потребовались либо самостоятельно
добытые, не изучавшиеся знания, либо
новые, самостоятельно усвоенные умения и
действия, требуемые на следующем уровне
образования.
Это
демонстрирует
исключительные
успехи
отдельных
обучающихся по отдельным темам сверх
программных требований. Уровень усвоения
учебного материала: обучающийся способен
создавать новую информацию, ранее
неизвестную
никому.
Обучающийся
обнаруживает
всестороннее,
систематическое
и
глубокое
знание
программного материала, умение свободно
выполнять
задания,
предусмотренные
учебной программой, усвоил основную и
знаком с дополнительной литературой,
рекомендованной программой. Проявляет
творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебного
материала.
Повышенный
4 (хорошо)
66-89 (зачтено)
Самостоятельное решение обучающимся
нестандартной
задачи,
для
чего
потребовалось
действие
в
новой
непривычной ситуации, использование
новых, усваиваемых в данный момент
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Базовый

3
(удовлетвор
ительно)

Пониженный

2
(неудовлетв
орительно)

знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной
системы знаний по учебному предмету).
Уровень усвоения учебного материала:
обучающийся способен самостоятельно
воспроизводить
и
преобразовывать
усвоенную информацию для обсуждения
известных объектов и применять ее в
разнообразных нетиповых ситуациях. При
этом обучающийся способен генерировать
новую для него информацию об изучаемых
объектах и действиях с ними. Обучающийся
обнаруживает полное знание программного
материала,
успешно
выполняет
предусмотренные в программе задания,
усвоил
основную
литературу,
рекомендованную
в
программе.
Обучающийся показал систематический
характер знаний по дисциплине и способен к
их самостоятельному пополнению и
обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы.
50-65 (зачтено)
Освоение учебных действий с опорной
системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач. Овладение базовым
уровнем
является
достаточным
для
продолжения обучения на следующем
уровне общего образования. Уровень
усвоения
учебного
материала:
воспроизведение усвоенных ранее знаний от
буквальной копии до применения в типовых
ситуациях. Обучающийся обнаружил знание
основного программного материала в
объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы, справляется с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знаком с
основной литературой, рекомендованной
программой.
Обучающийся
допускает
погрешности непринципиального характера
во время выполнения предусмотренных
программой заданий
Менее 50 (не Отсутствует
систематическая
базовая
зачтено)
подготовка. Обучающимся не освоено 50%
планируемых
результатов,
имеются
значительные
пробелы
в
знаниях,
дальнейшее
обучение
затруднено.
Обучающийся
требует
специальной
диагностики
затруднений
в
обучении,оказанияспециальной
целенаправленной помощи в достижении
базового уровня предметных результатов.
Уровень усвоения учебного материала:
узнавание изучаемых объектов и процессов
при повторном восприятии ранее усвоенной
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информации о них или действий с ними,
выделение изучаемого объекта из ряда
предъявленных
различных
объектов.
Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях
основного
программного
материала,
допускает принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой
заданий.
Обучающийся не усвоил учебную программу

Низкий
1 (единица) 0 (не зачтено)
Процедуры:
-стартовый контроль,
-текущий контроль,
-промежуточная аттестация обучающихся.
Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ЧОУ «ООШ «Альма-матер»» определены в Положении о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ «ООШ
«Альма-матер». Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующем уровне.
Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформированных в
требованиях ФГОС ООО к планируемым результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы.
Уровневый характер контроля и оценки: разработка средств контроля на основе базового и
повышенного уровней достижения образовательных результатов.
Приоритет самооценки: самооценка ученика предшествует оценке учителя.
Гибкость и вариативность форм оценивания: контроль и оценка предполагают использование
различных процедур и форм оценивания образовательных результатов.
Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки доводится
до сведения обучающихся и их родителей.
Итоговая оценка: результаты промежуточной аттестации.
Итоговая оценка выпускника школы (6 класс)
На итоговую оценку на уровне основного общего образования (6 класс) выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник школы (6 класс)
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника школы (6 класс) формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам,
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные
работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности.
1.3.3. Порядок и формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне ООО
В соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (утверждено приказом директора от 01.09.2016 г. № 96/3) на уровне
основного общего образования целью промежуточной аттестации является определение уровня
достижения обучающимися планируемых результатов основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам учебного
плана, проводится в конце учебного года не позднее, чем за две недели до окончания учебного года
без прекращения образовательной деятельности. Четвертные, полугодовые и годовые отметки по
пятибалльной системе выставляются в классный журнал за два дня до начала каникул.
Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется локальным нормативно-правовым актом
и включает оценивание результатов учебной деятельности за год, и завершается выставлением годовой
отметки в 5-6 -ых классах на основании четвертной аттестации с учетом контрольных работ,
предусмотренных рабочей программой учителя-предметника, и учебным планом школы.
К основным формам промежуточной аттестации на уровне основного общего образования
относятся:
- Письменная форма. (тесты; комплексные контрольные работы; контрольные работы:
контрольные задачи, диктанты, изложения; задания на основе текста; творческие работы: сочинения,
эссе; рефераты)
-Устная форма (доклады, сообщения; собеседование; защиту проекта; экзамен).
- Встроенное педагогическое наблюдение (работа в группах по решению проектных задач,
ситуационных задач; выполнение группового проекта или коллективного творческого дела;
программируемые дискуссии; ролевые игры; программируемые учебные занятия).
-Экспертная оценка (индивидуальные проекты; творческие экзамены; разработку изделий,
макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества).
Промежуточная аттестация обучающихся включает:
-результаты комплексных метапредметных и стандартизированных предметных работ, позволяющих
отследить динамику личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся (в рамках
реализации ФГОС оцениваются по уровням: ниже базового, базовый, повышенный);
-результаты защиты проекта (в рамках реализации ФГОС оцениваются по уровням: ниже базового,
базовый, повышенный);
-оценивание результатов учебной деятельности за четверть, год и завершается выставлением годовых
отметок по всем предметам учебного плана, кроме предметов, предполагающих безотметочную
систему.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке. установленном образовательным
учреждением в следующих формах:
Наименование
Периоды освоения ООП ООО
учебных
5 класс
6 класс
предметов/курсов
внеурочной
деятельности
Русский язык
Диктант с грамматическим
Диктант с грамматическим
заданием
заданием
Математика
Контрольная работа
Контрольная работа
Иностранный язык
Тест
Тест
(английский)
Литература
Контрольная работа
Контрольная работа
История
Контрольная работа
Контрольная работа
География
Тест
Тест
Биология
Обществознание
Информатика и ИКТ
ИЗО
Музыка
Технология
Физическая культура

Тест
Контрольная работа
Творческий проект
Творческий проект
Творческий проект
Тест, сдача нормативов

Тест
Тест
Контрольная работа
Творческий проект
Творческий проект
Творческий проект
Тест, сдача нормативов
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В рамках внеурочной деятельности педагоги и администрация ЧОУ «ООШ «Альма-матер»
проводит промежуточную аттестацию - контроль результатов освоения обучающимися всего объема
курса внеурочной деятельности. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы. Оценка результатов освоения
программ внеурочных курсов можно через следующие формы:
• ролевая игра
• интеллектуальная игра
• защита проекта
• выступление, доклад, сообщение
• практическое задание
• тест
• мини-проект
• концерт
• презентация творческой работы
• викторина
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее Программа развития УУД)
является частью содержательного раздела основной образовательной программы основного общего
образования ЧОУ «ООШ «Альма-матер».
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования направлена:
- на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного
подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
- на повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании,
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;
- на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с
тем, чтобы сформировать у обучающихся уровня ООО умения учиться, способности к
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
Задачи:
-организация взаимодействия педагогов и обучающихся, их родителей (законных
представителей) по развитию универсальных учебных действий на уровне ООО;
-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
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- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального общего к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать
учебное сотрудничество».
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов универсальных
учебных действий с учетом стадии их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают:
-уровень (форму) выполнения действия;
-полноту (развернутость);
-разумность;
-сознательность (осознанность);
-обобщенность;
-критичность и освоенность.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
процесса
Принципы формирования и развития УУД на уровне основного общего образования:
1) развитие УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, включая как урочную,
так и внеурочную деятельность;
2) развитие УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным
содержанием;
3) преемственность по отношению к уровню начального общего образования, с учетом
специфики подросткового возраста (возрастает значимость различных социальных практик,
исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ);
4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса;
5) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию образовательного процесса.
Функции УУД:
1. Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.
2. Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного
образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе,
высокой социальной и профессиональной мобильности.
3. Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины мира,
компетентностей в любой предметной области познания.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности.
К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
49

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от него;
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению,
оценивание качества и уровня усвоения;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
- способность к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, действия постановки и
решения проблем.
К общеучебным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств;
- знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные
характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
-умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных УУД являются:
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. Развитие системы УУД
в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
становление психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает
содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону
ближайшего развития выше названных УУД - уровень их сформированности, соответствующей
нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и свойства.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы формируются познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.
Среди условий и средств формирования УУД выделяются следующие:
- учебное сотрудничество;
- совместная деятельность, которая строится на следующих принципах:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций
членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий;
- разновозрастное сотрудничество (является мощным резервом повышения учебной
мотивации, создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и
способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраивать алгоритм учебных действий,
отбирать необходимые средства для их осуществления);
- проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;
- дискуссия;
- тренинги (эффективный способ психологической коррекции когнитивных и эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей);
-общий приём доказательства(средство развития логического мышления обучающихся
активизации мыслительной деятельности, способ организации усвоения знаний, средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся);
- рефлексия;
- педагогическое общение.
Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах:
уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции,
выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Решение задачи формирования
УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в
ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне ООО происходит в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение.
На уровне основного общего образования возможно использование следующих типов задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
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•
•
•
•
•

на учет позиции партнера;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.
3.
•
•
•
•
•
•

Задачи, формирующие регулятивные УУД:
на планирование;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на принятие решения;
на самоконтроль.

4. Задачи, формирующие личностные УУД:


на личностное самоопределение
 -на развитие Я-концепции;
 -на смыслообразование;
 -на мотивацию;
 -на нравственно-этическое оценивание.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы
таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения
работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
фиксированным, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета
должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе
с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать
технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
Особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определённых УУД:
• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в
лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ,
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);
• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить
как по описанию ситуации, так и по её решению).
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2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также
особенностей формирования ИКТ-компетенций.
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в
учебно- исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся на уровне ООО направлена
на формирование и развитие у обучающихся УУД, основ культуры исследовательской и проектной
деятельности, предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию
предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и
социально-значимой проблемы.
Основная цель – способствовать становлению на уровне ООО учебно-исследовательской и
проектной деятельности в связи друг с другом, и с содержанием учебных предметов, как на уроках,
так и во внеурочной среде.
Одним из путей развития УУД и повышения мотивации и эффективности учебной деятельности
на уровне ООО является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так
и социальными мотивами;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,
референтными группами одноклассников, учителей и т. д.
В ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида
общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и
сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические
характеристики. К общим характеристикам следует отнести:
-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач,
которые следует решить;
-выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
-планирование, определение последовательности и сроков работ;
-проведение проектных работ или исследования;
-оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде;
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по таким
направлениям, как:
-исследовательское;
-инженерное;
-прикладное;
-информационное;
-социальное;
-игровое;
-творческое.
В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы реализации
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учебно-исследовательской
и
проектной деятельности, которые могут быть дополнены и
расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также
характеристики рабочей предметной программы. В ходе реализации программы развития УУД могут
применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут
быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество
участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект.
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только
сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе
такой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть
следующими:
-урок-исследование,
-урок-лаборатория,
-урок – творческий отчет,
-урок изобретательства,
- урок «Удивительное рядом»,
- урок – рассказ об ученых,
-урок – защита исследовательских проектов,
- урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить
следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
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• сценарии мероприятий;
• программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в
рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ - компетенций
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной
безопасности. Важным направлением деятельности образовательной организации в сфере
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя становление и
развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, а именно:
-способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению,
пополнению и интеграции знаний;
-способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику с применением средств ИКТ.
Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – информационно-образовательная
среда школы, которая обладает «парком» компьютерной, мультимедийной, интерактивной и
множительной техники, позволяющей реализовывать различные образовательные задачи.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся:
-уроки по информатике и другим предметам;
-факультативы;
-кружки;
-интегративные межпредметные проекты;
-внеурочные и внешкольные мероприятия и др.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, можно выделить:
-выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;
-создание и редактирование текстов;
-создание и редактирование электронных таблиц;
-использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов;
-создание и редактирование презентаций;
-создание и редактирование графики и фото;
-создание и редактирование видео;
-создание музыкальных и звуковых объектов;
-поиск и анализ информации в Интернете;
-сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Формирование ИКТ-компетентности в разных предметных областях
История
-Планирование и осуществление несложных
обществознание
наблюдений, сбор числовых данных,
география
проведение опытов с помощью инструментов
биология
ИКТ.
-Использование компьютера при работе с
картой, лентой времени, добавление ссылок в
тексты и графические объекты.
-Фиксация информации о внешнем мире и о
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самом себе с использованием инструментов
ИКТ.
Математика
Информатика

-Начальный опыт применения математических
знаний и информатических подходов в
повседневных ситуациях и др.
-Применение математических знаний и
представлений.
-Применение методов информатики для
решения учебных задач.

Изобразительное искусство
Литература

-Знакомство с простыми графическими
редакторами, освоение простых форм
редактирования изображений.
-Создание творческих графических работ,
видеосюжетов, компьютерной анимации с
озвучиванием, с использованием инструментов
ИКТ.
Предметы, в рамках которых они
достигаются
Технология, Информатика и ИКТи др., во
внеурочной деятельности
Изобразительное искусство, Русский язык,
Иностранный язык, Литература, Музыка и др.,
во внеурочной деятельности.
Русский язык, Иностранный язык, Литература,
История, Обществознание
Информатика и ИКТ, Технология,
Обществознание, География, История,
Математика, и др. во внеурочной деятельности.
Литература, История, Русский язык,
Информатика и Икт, Технология и др. во
внеурочной деятельности
Русский язык, Иностранный язык, Литература,
История, Обществознание, География,
Биология, Технология, Математика
Математика, Информатика и ИКТ

Элементы ИКТ-компетентности
Обращение с устройствами ИКТ
Фиксация изображений и звуков
Создание письменных сообщений
Создание графических объектов
Коммуникация и социальное взаимодействие
Поиск и организация хранения информации

Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов; • создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их
использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и
глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами
пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за
справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,
размещение в информационной среде различных информационных объектов; вывод информации на
бумагу; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений
и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации
хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества
фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на
персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве;
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с
использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска
информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для
индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных
информационных источников, размещение информации в сети Интернет. Создание письменных
сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание
текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);
оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и
цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; вставка в документ
таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или)
преобразованными фрагментами.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов. Восприятие, использование гипертекстовых и мультимедийных информационных
объектов. Формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); работа с особыми видами
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сообщений:
картами
и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование
дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной
презентации, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; конструирование и
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и
обратной связью.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над
сообщением; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с
помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное
отношение к частной информации и информационным правам других людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или
на межпредметной основе
Компетентности
Выпускник (5-6 класс) научится
Обучающихся
в
области
использования Икт
и
подготовки
индивидуального
проекта
Обращение
с - подключать устройства ИКТ к
электрическим и информационным
устройствами ИКТ
сетям, использовать аккумуляторы; правильно включать и выключать
устройства
ИКТ,
входить
в
операционную систему и завершать
работу с ней, выполнять базовые
действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение,
прямое перемещение, запоминание и
вырезание);
- соблюдать требования техники
безопасности
-осуществлять фиксацию изображений
Фиксация
изображений
и и звуков в ходе процесса обсуждения;
звуков
- создавать текст на русском, родном и
Создание

Выпускник (5-6 класс)
получит
возможность
научиться

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

-создавать презентации на
основе
цифровых
фотографий
- создавать текст на
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письменных
сообщений
Создание
графических
объектов

Создание
музыкальных
и
звуковых сообщений
Создание,
восприятие
использование
гипермедиасообщений

и

Поиск и организация
хранения
информации
Анализ информации,
математическая
обработка данных в
исследовании

иностранном языках посредством
квалифицированного клавиатурного
письма с использованием базовых
средств текстовых редакторов
- создавать различные геометрические
объекты
с
использованием
возможностей
специальных
компьютерных инструментов Paint,
Word ;
- создавать диаграммы различных
видов;
- организовывать сообщения в виде
линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного
просмотра через браузер
выступать
с
аудио-видеоподдержкой;
использовать
возможности
электронной
почты
для
информационного обмена;
-вести личный дневник (блог) с
использованием
возможностей
Интернета.
искать
информацию
с
использованием поисковых систем и
сохранять
информацию
с
использованием
системы
папок,
файлов.
- вводить результаты измерений

русском
языке
с
использованием слепого
десятипальцевого
клавиатурного письма
-создавать
графические
объекты
проведением
рукой
произвольных
линий с использованием
специализированных
компьютерных
инструментов и устройств

Личностные результаты
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей
Регулятивные УУД
- оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для
выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а
также для их коррекции;
- создание цифрового Портфеля учебных достижений учащегося.
Познавательные УУД
- поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том
числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и
др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);
-структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм,
карт, линий времени и генеалогических деревьев;
- создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между
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элементами сообщения;
- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
- построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и
виртуальных конструкторов.
Коммуникативные УУД
- создание гипермедиа-сообщений; - выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум. блог).
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Такие формы в себя включают:
- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников,
преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен
на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения
исследований на базе организации);
- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов,
научных руководителей;
- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций;
- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает проведение:
единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции;
консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.
Взаимодействие ЧОУ «ООШ «Альма-матер»» с социальными партнерами:
1. МБОУ ДОД «Станция юных техников. Содействие в организации досуга обучающихся во
внеурочной деятельности по научно-техническому направлению.
2. МБУК ЦБС «Библиотека № 6», отделение Библиотека № 6. Сотрудничество по духовнонравственному воспитанию обучающихся.
3. ОГОБУ ДОД «ЦРДОДИО». Содействие в организации досуга обучающихся во внеурочной
деятельности по художественно-эстетическому направлению.
4. Региональная общественная организация «Федерация «УШУ». Участие в совместных
спортивных акциях, мероприятиях.
5. Музей Победы. Сотрудничество по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
6. МБУ ДО «ДЮСШ «Сибирь» реализация основной общеобразовательной программы по
физической культуре начального общего и основного общего образования.
7. ОГАУЗ «Ангарская детская городская больница №1. Методическое руководство по
организации в образовательном учреждении лечебно-профилактической деятельности.
8. Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «Профиль». Совместные
мероприятия, обучение персонала.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения подготовки кадров
Условия реализации ООП ООО, в том числе Программы развития УУД, должны обеспечить
участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектноисследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
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Требования к условиям включают:
-укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%
-уровень квалификации педагогических и иных работников;
На сегодняшний день реализацию ФГОС ООП ООО обеспечивает 8 педагогов, психологопедагогическое сопровождение реализации ООП ООО осуществляет 1 педагог-психолог. Высшее
образование имеют 8 чел. (100%). Из них: высшей кв. категории – 1 чел. (11,1%); I кв. категории – 1
чел. (11,1%); соответствие занимаемой должности- 7 чел. (77,8%).
-непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей ООП
ООО.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Повышение
квалификации
педагогов
и
специалистов
школы
осуществляется
на постоянной основе через такие формы как:
- курсы повышения квалификации на базе: ИРО г.Иркутск;
- муниципальные стажерские и консультационные площадки, инновационные сетевые платформы;
- дистанционные образовательные курсы;
- институциональные и муниципальные семинары, практикумы, конференции, педагогические и
управленческие проекты, создание методической продукции.
ФИО
Уровень Препода Общий Педа
Повышение квалификации
образова ваемые
стаж
гоги
ния
дисципл
ческ
ины
ий
стаж
Гринвальд
Высшее Географ
14
14
Учебный центр "Профессионал", 2016
Юлия
ия,
г. Содержание и технологии
Сергеевна
биологи
школьного географического
я, ОБЖ
образования в условиях реализации
ФГОС- 72 ч.; Учебный центр
"Профессионал", 2016 г. ФГОС
общего образования: формирование
учебных действий на уроке биологии72 ч.; Учебный центр "Профессионал",
2017 г. Организация работы с
одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС- 72 ч.
Дзюбас Елена Высшее История
33
33
Учебный центр "Профессионал",
Викторовна
и
Реализация личностнообществ
ориентированного подхода при
ознание
обучении младших школьников в
условиях ФГОС 2017 г. - 72 ч.;
АНО ДПО "СНТА", Педагогика и
методика преподавания истории и
обществознания в рамках реализации
ФГОС2017 г. - 144 ч.
Егорова
Высшее Иностра
10
10
ГАУ ДПО ИРО, 2018 г.Методические
Екатерина
нный
аспекты приемственности в обучении
Геннадьевна
язык
инстранному языку в начальной и
(английс
основной школе, - 72 ч.
кий
язык)
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Иванова Ольга
Борисовна

Высшее

Музыка

19

19

Учебный центр "Профессионал",
Преподавание предмета Музыка в
современных условиях реализации
ФГОС 2017 г. - 72 ч.
КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской
области", 2016 г. Актуальные вопросы
преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на
ФГОС второго поколения- 108 ч.;
АНО ДПО "МАПК", 2018 г.
Инновационные подходы к
организации учебного процесса и
методика обучения физической
культуре детей дошкольного возраста
и младших школьников- 72 ч.
ГАОУ ВО МИОО, 2017 г.
Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС ООО- 72 ч

Новикова
Ирина
Геннадьевна

Высшее

Русский
язык,
литерату
ра,
физичес
кая
культура
,
ритмика

22

22

Евланова Раиса
Григорьевна

Высшее

Математ
ика

47

47

Романова Зоя
Викторовна

Высшее

Информ
атика

38

38

ГАОУ ВО МИОО, 2017 г.
Преподавание информатики в
соответствие с ФГОС ООО- 72 ч

Саторник
Татьяна
Владимировна

Высшее

ИЗО,
техноло
гия

20

20

ГАУ ДПО ИРО, 2016 г., Актуальные
вопросы педагогики дополнительного
образования детей- 108 ч.;
ФГБОУ ВПО "ИГУ" ИДО, 2018 г.
Основы гуманно-личностного подхода
к детям в образовательном процессе
(Система Школы Жизни)- 40 ч.

Фомичева
Ирина
Николаевна

Высшее

Психоло
гия

17

15

ООО Учебный центр "Профессионал",
2017 г. Психологическое
сопровождение ФГОС в
образовательных учреждениях - 72 ч.,
ООО Учебный центр "Профессионал",
2017 г. Организация работы с
одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС- 72 ч.; ФГАОУ
ДПО "АПКиППРО", 2016 г.
Реализация современных требований
ФГОС к обучению иностранным
языкам на разных уровнях общего
образования- 72 ч.

Все педагоги, работающие на уровне основного общего образования, прошли предметные курсы
повышения квалификации в соответствие с требованиями ФГОС.
Педагогические кадры ЧОУ «ООШ «Альма-матер» имеют достаточный уровень подготовки: 100 % педагогов владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся на уровне ООО;
-педагоги прошли курсы повышения квалификации, в соответствие с ФГОС ООО – 100%;
-педагоги участвовали в разработке Программы развития УУД на муниципальном и школьном
уровне, а также участвовали во цикле внутришкольных семинаров, посвященных особенностям
применения Программы развития УУД;
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-педагоги
могут
выстраивать образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования и развития конкретных УУД;
-педагоги осуществляют формирование и развитие УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования и развития УУД;
-педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках урочной и внеурочной деятельности.
2.1.10. Система оценки деятельности ЧОУ «ООШ «Альма-матер» по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД
у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД
у обучающихся фиксирует:
 цели оценочной деятельности;
 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов;
 условия и границы применения системы оценки.
Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества
образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов,
условий их достижения требованиям Стандарта.
Основными задачами являются:
 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;
 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы
государственным и социальным стандартам;
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса
государственным требованиям;
 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы
по формированию и развитию УУД;
 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования;
 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с
прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной
аккредитации;
 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по
формированию и развитию УУД у обучающихся;
 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повышение
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития УУД
у обучающихся;
. В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:
 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и
развитию УУД у обучающихся;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и
развитию УУД у обучающихся;
 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их
количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их
результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров
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заработной платы в зависимости от конкретных результатов;
 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию
УУД у обучающихся для различных групп потребителей;
 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, которая
формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает
реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры
оценивания; рассматривает результаты оценочных процедур УУД у обучающихся; определяет
состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию
деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся осуществляется посредством:
 системы внутришкольного контроля;
 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися на
основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;
 социологические и психологические исследования;
 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и
систематического посещения уроков;
 экспертиза учебно-методических комплектов;
 анкетирование учителей, учащихся и родителей;
 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).
Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика
реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.
Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД
у обучающихся осуществляется на основе принятой в муниципальном образовании и школе системы
показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество
условий и качество процесса).
Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и измерение.
Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик оценки,
компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и документально
зафиксированным алгоритмом их применения.
Итоги оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у
обучающихся ежегодно доводятся до сведения родителей (законных представителей) на
родительских собраниях.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Оценка деятельности ЧОУ «ООШ «Альма-матер» по формированию и развитию УУД
осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы
формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы (5-6
классы).
Целью мониторинга является получение информации о состоянии и динамике системы
формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового
поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы.
Задачи мониторинга:
1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования
и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования;
2) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства
по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников;
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3)
внести
коррективы
в
систему формирования и развития УУД обучающихся на
уровне основного общего образования с учетом полученных данных.
Объектами мониторинга являются:
1. Предметные и метапредметные результаты обучения.
2. Психолого-педагогические условия обучения
3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные).
Субъекты мониторинга: в системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся
происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в
начальной школе, к самому ученику.
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства
проводят:
 заместитель директора по УВР;
 педагоги;
 классные руководители;
 педагог-психолог.
Методами мониторинговых исследований являются:
 анкетирование;
 сбор информации;
 собеседование;
 педагогическое наблюдение;
 педагогический анализ;
 педагогическая характеристика;
 психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
 анкеты для родителей и педагогов;
 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;
входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
 административные контрольные работы и тесты;
 типовые задачи;
образовательные события;
 лист самооценки в составе портфолио ученика.
 психологические тесты.
Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в ЧОУ «ООШ
«Альма-матер» измеряется также с помощью психодиагностических методик. Результаты
психологической диагностики сформированности УУД позволят учителю своевременно вносить
коррективы в свою профессиональную деятельность, коррелируя при этом с педагогической
составляющей оценки метапредметных результатов.
Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаковосимволических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся 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
обучающихся.
Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных
учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в ЧОУ «ООШ
«Альма-матер» используются следующие принципы:
• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например,
65

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие,
речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как
регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных
учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких
видов универсальных учебных действий;
• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и междду
ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых
позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника
соответствующей ступени.
Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности
универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
• учет системного характера видов универсальных учебных действий;
• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий.
Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка
меняется при переходе от уровня начального общего образования к уровню основного общего
образования, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для различных
ступеней школьного образования может меняться;
• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении
типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
Мониторинг сформированности и развития УУД
УУД

Формы и способы развития
УУД

Диагностический
инструментарий для
сформированности УУД
1. Личностные УУД: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения
на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.
- урочная и внеурочная
5-6 классы
5 класс:
-основы гражданской
деятельность;
Методика «Отношение к
идентичности (включая
- этические беседы, лекции,
учебным предметам» автор
когнитивный, эмоциональнодиспуты;
Балабкина
ценностный и поведенческий
- участие в благотворительных Индикатор
компоненты)
акциях;
1-низкий уровень
-основы социальных
- тематические классные часы; 2-норма
компетенций (ценностно-совместная деятельность,
3-повышенный уровень
смысловые установки и
сотрудничество.
6 класс:
моральные нормы, опыт
Методика воспитанности.
социальных и межличностных
Автор Н.П. Капустин или
отношений, правосознание)
Методика диагностики
- готовность и способность к
личностного роста
переходу к самообразованию
школьников (Д.В.
на основе учебноГригорьев, Н.В.Степанова,
познавательной мотивации, в
П.В. Степанов)
том числе готовность к выбору
Индикатор
направления профильного
1-низкий уровень
образования
2-норма
3-повышенный уровень
2. Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность
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- творческие учебные задания, Диагностика
5 класс:
- постановка частных задач на практические работы; коммуникативного контроля
усвоение готовых знаний и проблемные ситуации; (М.Шнайдер)
действий (стоит задача понять, проектная и исследовательская
запомнить, воспроизвести)
деятельность
-использовать
справочную
литературу, ИКТ, инструменты
и приборы;
-умение
самостоятельно
анализировать
условия
достижения цели на основе
учета выделенных учителем
ориентиров действий в новом
учебном материале
- творческие учебные задания, 1.Лист самооценки
6 класс:
-принятие и самостоятельная практические работы; Регулятивных умений
постановка новых учебных проблемные ситуации; ( М.Ступницкая
задач (анализ условий, выбор проектная и исследовательская адаптированный вариант)
соответствующего
способа деятельность
действий, контроль и оценка
Индикатор:
его выполнения)
1-низкий уровень
-умение планировать пути
регулятивных умений
достижения
намеченных
2-норма
целей;
3-повышенный уровень
-умение адекватно оценить
степень
объективной
и
субъектной
трудности
выполнения учебной задачи;
-умение
обнаружить
отклонение от эталонного
образца
и
внести
соответствующие коррективы
в процесс выполнения учебной
задачи;
-принимать
решения
в
проблемной
ситуации
на
основе переговоров
3. Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия постановки и решения
проблем.
- задания творческого и
5 класс:
Предметные тесты
1. самостоятельно выделять и поискового характера
Срезовые
контрольные
формулировать цель;
(проблемные вопросы,
работы
2. ориентироваться в учебных учебные задачи или
Специальные срезовые тесты
источниках;
проблемные ситуации);
Методика ГИТ
3. отбирать и сопоставлять - учебные проекты и
необходимую информацию из проектные задачи,
Индикатор:
разных источников;
моделирование;
1-низкий уровень
4. анализировать, сравнивать, - дискуссии, беседы,
2-норма
структурировать
различные наблюдения, опыты,
3-повышенный уровень
объекты, явления и факты;
практические работы;
5.
самостоятельно
делать - сочинения на заданную тему
выводы,
перерабатывать и редактирование;
информацию,преобразовывать - смысловое чтение и
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ее, представлять информацию извлечение необходимой
на основе схем, моделей, информации
сообщений;
6.
уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном и развернутом
виде;
7.
строить
речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
8. проводить наблюдение и
эксперимент под руководством
учителя.
- задания творческого и Предметные тесты
6 класс:
1.
выбирать
наиболее поискового
характера Срезовые
контрольные
эффективных
способов (проблемные
вопросы, работы
решения задач в зависимости учебные
задачи
или Специальные срезовые тесты
от конкретных условий;
проблемные
ситуации);
- Методика ГИТ
2. контролировать и оценивать учебные проекты и проектные
процесс
и
результат задачи,
моделирование;
- Индикатор:
деятельности;
дискуссии,
беседы, 1-низкий уровень
3.
овладеть
навыками наблюдения,
опыты, 2-норма
смыслового чтения как способа практические
работы;
- 3-повышенный уровень
осмысление цели чтения и сочинения на заданную тему и
выбор
вида
чтения
в редактирование; - смысловое
зависимости от цели;
чтение
и
извлечение
4. извлечение необходимой необходимой информации
информации из прослушанных
текстов различных жанров;
5. определение основной и
второстепенной информации;
6.
давать
определения
понятиям,
устанавливать
причинно-следственные связи;
7. осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием
ресурсов
библиотек и Интернета
4. Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми.
- групповые формы работы;
5 класс:
2.1. Методика Социометрия
1. участвовать в диалоге: - беседы, игры, сочинения;
Автор Дж. Морено (адапт.
слушать и понимать других, -КТД, дискуссии;
Битяновой М.)
высказывать
свою
точку -самоуправление;
зрения на события, поступки;
-конференции;
2. оформлять свои мысли в - игры – состязания, игры –
устной и письменной речи;
конкурсы.
Индикатор:
3. выполнять различные роли в
1-низкий уровень
группе,
сотрудничать
в
коммуникативных навыков
совместном
решении
(изоляция)
проблемы;
2-норма (принятый)
4.
отстаивать
и
3-повышенный уровень
аргументировать свою точку
(предпочитаемый, лидер)
зрения, соблюдая правила
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речевого этикета;
5. критично относиться к
своему
мнению,
договариваться с людьми иных
позиций,
понимать
точку
зрения другого;
6. предвидеть последствия
коллективных решений
6 класс:
1. понимать возможности
различных
точек
зрения,
которые не совпадают с
собственной;
2. готовность к обсуждению
разных
точек
зрения
и
выработке общей (групповой
позиции);
3. определять цели и функции
участников,
способы
их
взаимодействия;
4.
планировать общие способы
работы
группы;
5.
обмениваться знаниями между
членами группы для принятия
эффективных
совместных
решений; 6. уважительное
отношение
к
партнерам,
внимание к личности другого

- групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии;
-самоуправление;
-конференции;
- игры – состязания, игры –
конкурсы.

2.1. Методика Социометрия
Автор Дж. Морено (адапт.
Битяновой М.)

Индикатор:
1-низкий уровень
коммуникативных навыков
(изоляция)
2-норма (принятый)
3-повышенный уровень
(предпочитаемый, лидер)

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений
(УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.
Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики
уровня развития общеучебных умений (УУД) обучающихся.
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся,
соответственно, выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью
учащихся.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Программы учебных предметов, внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными ФГОС ООО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их
личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся,
представленных в программах начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов содержат:
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
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2. Содержание учебного предмета, курса; 3.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности приведены
в Приложении к ООП ООО.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
(приложение 2).
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее - Программа) разработана на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество,
и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования; - формирование экологической
культуры, - формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся
и их родителей (законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
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успешного и ответственного поведения в обществе
с
учетом
правовых
норм,
установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военнопатриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных,
международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
- в благоустройстве школы, класса, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных
потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой
служб занятости населения;
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования
и будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации;
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
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окружающей его среды, роли экологической культуры
в
обеспечении
личного
и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности
при выборе варианта поведения.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены
виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности
школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,
отражающие пути реализации данного модуля. Данная программа содержит теоретические
положения и методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания и
социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность
образовательного учреждения.
Этапы реализации Программы


I этап – подготовительный (2016 г.)

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий,
форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение
современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии
и тактики деятельности.


II этап – практический (2017/2021 гг.)

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных
технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической
поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.


III этап – обобщающий (2021 г.)

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы
с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования
воспитательной системы.
2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом
смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и обучающимися.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает нравственный портрет
идеально воспитанного школьника:
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 соблюдающий нормы и правила общения;
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проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 честный и справедливый;
 творящий и оберегающий красоту мира;
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель духовнонравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 осознание школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры;
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Задачи в области формирования гражданско-социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;

формирование
у
подростков
первичных
навыков
успешной
социализации,представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями
различными социальных и профессиональных групп;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.
Творческий потенциал:
Ценностный потенциал:
1. восприятие ценности достоинства человека; 1.
профессиональные
навыки,
соответствующие
складывающимся
2. уважение к своей Родине-России;
интересам, и элементарные навыки поискового
3. тактичность;
мышления.
4. трудолюбие;
5. чуткость;
6. реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
1. знания, умения, навыки, соответствующие 1. усвоение основ коммуникативной культуры
личностным
потребностям
конкретного личности: умение высказывать и отстаивать
школьника и образовательному стандарту свою точку зрения;
второй ступени;
2. овладение навыками неконфликтного
2. знания широкого спектра профессиональной общения;
деятельности
человека
(прежде
всего 3. способность строить и вести общение в
экологической и правовой);
различных
ситуациях
с
людьми,
3.
знание
своих
психофизических отличающимися друг от друга по возрасту,
ценностным ориентациям и другим признакам;
особенностей;
4.
профессиональные
навыки,
4. абстрактно-логическое мышление;
складывающимся
5. сформированность индивидуального стиля соответствующие
интересам,
и
элементарные
навыки
поискового
учебной деятельности, устойчивых учебных
мышления.
интересов и склонностей;
6.
умение
развивать
и
управлять
познавательными процессами личности; 7.
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способность адекватно действовать в ситуации
выбора на уроке.
Художественный потенциал:
1. эстетическая культура, художественная
активность;
2. способность видеть и понимать гармонию и
красоту;
3.
знание
выдающихся
деятелей
и
произведений литературы и искусства;
4. апробация своих возможностей в музыке,
литературе, сценическом и изобразительном
искусстве.

Нравственный потенциал:
1.восприятие и понимание ценностей
«человек», «личность», «индивидуальность»,
«труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор»;
2.знание и соблюдение традиций школы;
3.осознание возможностей, достоинств и
недостатков собственного «Я», овладение
приѐмами и методами самообразования и
самовоспитания, ориентация на социально
ценные формы и способы самореализации и
самоутверждения;
4.готовность объективно оценивать себя,
отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия;
5.активность и способность проявлять сильные
стороны своей личности в жизнедеятельности
класса и школы, умение планировать,
готовить,
проводить
и
анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и
т.п

Физический потенциал
 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;
 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования.
Содержанием воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного общего
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира,
равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
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здоровье
(физическое
и
душевное, психологическое, нравственное, личное, близких
и общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных
и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на
практике.
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации является формирование уклада школьной жизни:
-обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
-включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
-основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
-учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся
и их родителей (законных представителей).
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся являются:
 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических,
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых
способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование
готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной
среды);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности);
 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения,
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
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формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством);
 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях
содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и
приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание
условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов,
психологов, социальных педагогов; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий,
особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в
том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального
рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода –
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам
ограничивающим свободу личности);
 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения);

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
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нравственном
пространстве
культуры; воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении
с художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия
обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного
и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с
другими людьми;
- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных
отношений с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими,
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и
ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности
целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология»,
«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный
руководитель.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий),
в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и
педагоги школы.
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом
самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и
внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам,
сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических
объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными
организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных).
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает
следующие этапы:

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных замыслов;

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности,
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в
нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных
социальных проектов;
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организация
планирования обучающимися
собственного
участия
в
социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной
стратегии участия в социальной деятельности;

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной
деятельности;

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости
планирования собственной деятельности;

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социальной
деятельности;

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в
социальной деятельности.
Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться
в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы,
коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия,
коллективное проведение, коллективный анализ.
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа
компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного
эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов обучающихся,
поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения
учебных результатов.
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора
будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об
особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств
психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому направлению
включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования,
центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся.
Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение
предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.
Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки
предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной
деятельности.
Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных
областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы
внеурочной деятельности.
Формы и содержание деятельности в рамках направлений «Принятие ценности
человека и человечности», «Отношения к России как к Отечеству»:
№ п.п. Формы и содержание
Классы
Сроки
Ответственный
деятельности
1.
Единый классный час
5-6
Сентябрь
Кл. руководители
«Я – гражданин России»
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

День солидарности в борьбе с
терроризмом
Дни воинской славы России
День народного единства
КТД «Символы Родины» (в
рамках предметной недели)
Месячник патриотического
воспитания «Мое Отечество»
(«А ну-ка,мальчики», уроки
мужества, встречи с
участниками военных действий,
сотрудниками МВД, конкурс
рисунков.
Неделя памяти. Мероприятия,
посвященные годовщине
Великой победы «Живая память
прошлого».(Литературномузыкальная композиция,
конкурс чтецов)
Выставка книг «Слава армии
родной»

5-6

Сентябрь

Кл. руководители

5-6
5-6
5-6

В течение года
Ноябрь
Январь

Учитель истории
Кл. руководители
Учитель истории

5-6

Февраль

Зам. директора по
УВР
кл. руководители.

5-6

Февраль, май

Зам. директора по
УВР
кл. руководители.

5-6

Февраль

Кассные
руководители,
Учитель литературы

Формы и содержание деятельности
общественной самоорганизации»:
№ п.п. Формы и содержание деятельности
1.
Волонтерские акции «Милосердие»
(помощь детям из семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации)
2.
День пожилых людей
-поздравление
- концерт
3.
Праздничный концерт ко Дню
Учителя

в рамках направлений «Включение в процессы
Классы
5-6

Сроки
В течение года

Ответственный
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители.

5-6

Октябрь

5-6

Октябрь

Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Кл. руководители

4.

Литературно- музыкальная
композиция к Дню Матери.

5-6

Ноябрь

5.

Участие в акции «День добрых дел»

5-6

Декабрь

6.

Волонтерская акция
«Поздравительная открытка»

5-6

Май

7.

Праздник «День семьи»

5-6

Май

8.

Проведение КТД, классных часов,
этических бесед по нравственной
тематике

5-6

В течение года
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9.

10.
11.

Организация мероприятий,
направленных на формирование
культуры семейных отношений
Диагностика нравственных
приоритетов обучающихся
Проведение тематических
мероприятий по изучению
духовного наследия

5-6

В течение года

5-6

В течение года

5-6

В течение года

Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР
Кл. руководители,
учитель истории,
учитель литературы

Формы и содержание деятельности в рамках направлений «Самопознания,
самоопределения, самореализации, самосовершенствования»:
№ п.п. Формы и содержание деятельности Классы
Сроки
Ответственный
1.
День Знаний
5-6
Сентябрь
Зам. директора по
УВР
2.
Предметные недели
5-6
По плану МО
Учителя предметники
3.
Совместные мероприятия с ЦБС г.
5-6
Сентябрь
Классные
Ангарска, филиал №6
руководители,
учитель истории
4.
Участие в интеллектуальных играх
5-6
В течение года Зам. директора по
и конкурсах (муниципальных и
УВР, учителя
региональных)
предметники
5.

Участие очных и дистанционных
предметных олимпиадах

5-6

Октябрь

6.
7.

Неделя детской книги
Тематические классные часы
познавательной направленности
Организация экскурсий
Изучение способностей и
познавательных интересов
обучающихся

5-6
5-6

Март
В течение года

Зам. директора ,
учителя предметники
Учитель литературы
Кл. руководители

5-6
5-6

В течение года
В течение года

Кл. руководители
Педагог-психолог

8.
9.

Формы и содержание деятельности в рамках направлений «Здоровый образ жизни»,
«Отношение к природе»
№ п.п.
1.
2.

3.

4.

Формы и содержание
деятельности
День Здоровья

Классы

Сроки

Ответственный

5-6

Подготовка и участие классов в
школьных соревнованиях
“Веселые старты"
Всероссийская олимпиада
школьников.
Олимпиады по физической
культуре, ОБЖ
«Олимпийская декада».
Проведение интеллектуальных,
творческих, познавательных и
спортивных мероприятий

5-6

Сентябрь,
апрель
Сентябрь, май

Учитель физ.
культуры
Учитель физ.
культуры

5-6

Октябрь

Зам. директора по
УВР

5-6

Сентябрь,
февраль

Учитель физ.
культуры
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олимпийской и паралимпийской
тематики
Проведение бесед с
обучающимися о здоровом образе
жизни, вовлечение в спортивную
жизнь школы
Акция «Мы против курения»

5-6

в течение года

5-6

ноябрь

7.

Всемирный день борьбы со
СПИДом

5-6

декабрь

Зам. директора по
УВР

8.

Акция «Жизнь без наркотиков»

5-6

ноябрь

Зам. директора по
УВР

9.

Конкурс рисунков, газет

5-6

ноябрь

Зам. директора по
УВР, учитель ИЗО

10.

Работа спортивных секций

5-6

В течение года

11.

Классные часы и беседы по
пропаганде здорового образа
жизни и профилактике вредных
привычек
Оформление уголка физической
культуры, стенда с призами.

5-6

В течение года

Учитель физ.
культуры
Кл. руководители

5-6

В течение года

Учитель физ.

5.

6.

12.

Зам. директора по
УВР, учитель физ.
культуры, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР

Формы и содержание деятельности в рамках направлений «Формирование основ
художественной культуры»:
№ п.п.
Формы и содержание
Классы
Сроки
Ответственный
деятельности
1.
День Знаний
5-6
Сентябрь
Зам. директора по
УВР
2.
Праздник Осени «До свидания,
5-6
Сентябрь
Зам. директора по
осень!»
УВР ,кл.
руководители
3.
Праздничный концерт ко Дню
5-6
Октябрь
Зам. директора по
Учителя
УВР , кл.
руководители
4.
День Матери (праздничный
5-6
Октябрь
Кл. руководители
концера, поздравительные
проекты (газеты, открытки,
презентации, видеофильмы,
выставка рисунков, фотографий)
6.
Проведение книжных выставок,
5-6
В течение года Классные
творческих конкурсов совместно
руководители,
ЦБС г. Ангарска, филиал №6
учитель литературы
7.
Конкурс новогодних газет
5-6
Декабрь
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
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8.

Праздник «Новый год»

5-6

Декабрь

9.

Празднование 8 марта

5-6

Март

10.

Праздник Последнего звонка

5-6

Май

11.

Участие в творческих
5-6
муниципальных конкурсах,
выставках и
фестивалях(«Фестиваль
Рождественской песни», «Конкурс
творческих работ» - Музей победы
и т.д.)
Тематические классные часы,
5-6
КТД, беседы по изучению
национальных традиций,
праздников.

14.

Безопасность жизнедеятельности , ПДД
№ п.п.
Формы и содержание
деятельности
1.
Беседы на темы, раскрывающие
сущность терроризма,
экстремизма.
2.
Учебно – тренировочные
мероприятия, практические
занятия с учащимися по
отработке эвакуации на случай
возникновения ЧС
3.
Тематические классные часы по
охране жизни и здоровья
обучающихся
4.
Беседы с целью ознакомления
обучающихся с действующим
законодательством РФ об
уголовной ответственности.
(«телефонный терроризм» и т.д.)
5.
Акции «Внимание: дети!»

6.
9

№ п.п.

Тематические классные часы
«Основы пожарной безопасности»
Внеклассные мероприятия
(конкурсы, акции, классные часы,
проекты) по обучению детей
правилам дорожного движения

Формы и содержание
деятельности

В соответствие
с планом
работы

Зам. директора по
УВР, кл.
руководители
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители,
учитель ИЗО и
технологии, учитель
музыки

В течение года

Кл. руководители

Классы

Сроки

Ответственный

5-6

В течение года

Учитель ОБЖ, кл.
руководители

5-6

По плану

Директор,
заместитель
директора по УВР

5-6

В течение года

Кл. руководители

5-6

В течение года

Кл. руководители,

5-6

Сентябрь
Март

5-6

Октябрь

5-6

В течение года

Зам. директора по
УВР, кл.
руководители,
учитель ОБЖ
Кл. руководители,
учитель ОБЖ
Зам. директора по
УВР, кл.
руководители

Правовое воспитание
Классы
Сроки

Ответственный
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1.

2.

3.

4.

Беседы о правилах поведения в
школе, о правах и обязанностях
обучающихся
Мероприятия по формированию
антикоррупционного
мировоззрения и повышения
общего уровня правосознания и
правовой культуры обучающихся:
Мероприятия в рамках
Всемирного Дня Детского
телефона доверия
Тематические классные часы по
правовому воспитанию

5-6

В течение года

5-6

Октябрь

5-6

По плану

5-6

В течение года

Организация работы органов ученического самоуправления
№ п.п.
Формы и содержание
Классы
Сроки
деятельности
1.
Выборы актива класса
5-6
Сентябрь
2.
Организация и проведение КТД,
5-6
В течение года
общешкольных праздников и
вечеров
3.
Организация трудовой
5-6
В течение года
деятельности и деятельности по
самообслуживанию
4.
Участие в городских акциях,
5-6
В течение года
конкурсах и фестивалях
5.
Организация и проведение
5-6
В течение года
спортивно – оздоровительных
мероприятий
6.
Организация деятельности
5-6
В течение года
патриотической, познавательной,
правовой, духовно – нравственной
направленности
7.
Организация и проведение
5-6
В течение года
социально значимых акций и
операций

кл. руководители,
учитель
обществознания
Учитель ОБЖ,
учитель
обществознания
Заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог
Кл. руководители,
учитель
обществознания
Ответственный
Кл. руководители
Зам. директора по УВР,
кл.руководители
Зам. директора по УВР,
кл. руководители
Зам. директора по УВР,
кл. руководители
Зам. директора по УВР,
учитель физ. культуры
Зам. директора по УВР,
кл. руководители,
педагог-психолог
Зам. директора, кл.
руководители, члены
Совета школы

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации
профессиональной ориентации обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся
являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады,
конкурсы.
№ п.п.
Формы и содержание
Классы
Сроки
Ответственный
деятельности
1
Экскурсии на предприятия города 5 – 6
В течение года Кл. руководители
По
договоренност
и
2
Калейдоскоп профессий «Мир
5-6
Январь-март
Зам. директора
профессий» (классные часы,
встреча с выпускниками школы,.)
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3

Классные часы «Профессии наших 5-6
родителей»

Январь

Зам. директора

4

«Куда пойти учиться» (проведение 5-6
встреч с представителями учебных
заведений)
Труд по самообслуживанию:
5-6
дежурство по классу, школе,
уборка кабинетов, ремонт книг и
мебели, благоустройство
пришкольной территории
Предметные недели
5-6

В течение года

Кл. руководители, Зам.
директора по УВР

В течение года

Кл. руководители, Зам.
директора по УВР, Зам.
директора по АХЧ

Октябрь апрель

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники

5

6

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями
дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением
школьника в социальную деятельность.
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами
может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными
субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов
социальной среды);

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями,
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими
субъектами);

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с
социальными партнерами;

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные
ожидания и позитивные образцы поведения;

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными
субъектами в системе общественных отношений.

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение,
познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение
(хобби), общественная активность, социальное лидерство);
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы,
поддержка общественных инициатив школьников.
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
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Организация
социальной
деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной
средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся
осуществляется в последовательности следующих этапов.
Организационно-административный
этап
(ведущий
субъект —
администрация
образовательной организации) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических
ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для
расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения
задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей
и стиля социального взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив
образовательной организации) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации
обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации
социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой
на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
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• формирование
у
обучающегося собственного
конструктивного
стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек
поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования
— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными
группами и людьми с разными социальными статусами.
Воспитание и социализация обучающихся на уровне основного общего образования
осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования,
культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач воспитания и
социализации обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования образовательное учреждение взаимодействует, в том числе на
системной основе, с общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными
движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые
национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического
идеала. При этом используются различные формы взаимодействия:
 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного общего образования;
 проведение совместных мероприятий по направлениям воспитания и социализации в
образовательном учреждении.
Взаимодействие с общественными организациями и административными органами:
Органы местного самоуправления:
- Администрация АМО
- Управление образования АМО
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- СМИ г. Ангарска (газеты «Время», «Свеча»,

«Подробности»)

Дворцы культуры г. Ангарска («Нефтехимик», «Современник», «Энергетик»)
-ГОУ ДОД «Иркутский областной центр технического творчества учащихся»
- МОУ ДОД «Станция юных техников»
- МОУ ДОД «Музей победы»
- МАОУ «Ангарский лицей № 1»
-ЦБС г.Ангарска
Формы организации педагогической
поддержки социализации обучающихся
№ п.п. Формы и содержание деятельности
Классы
Сроки
1.
Заполнение социальных паспортов
5-6
Сентябрь
классов
2.
Обработка данных социальных
5-6
Сентябрь
паспортов классов.
3.
Родительские собрания
5-6
В течение года
(общешкольные и классные)
4.
Анкетирование и диагностика
5-6
В течение года
родителей и обучающихся

5.

Работа школьного Совета родителей

5-6

В течение года

6.

Лекции, беседы, консультации по
психолого – педагогическому
просвещению родителей
Психолого – педагогическое
консультирование
Организация совместной
деятельности родителей и детей:
- День знаний;
-оформление кабинетов;
-Дни здоровья;
- Классные праздники и вечера;
-День семьи;
- Последний звонок
- Веселые старты,
- 23 февраля
- 8 марта
Анкетирование с целью
эффективности работы ОУ с
родителями обучающихся
Работа с семьями и детьми,
имеющими трудности в обучении

5-6

В течение года

5-6

В течение года

5-6

В течение года

5-6

В течение года

5-6

В течение года

7.
8.

9.

10.

Ответственный
Кл.
руководители
Педагогпсихолог
Директор, Кл.
руководители
Кл.
руководители,
педагогпсихолог
Директор, Зам.
директора по
Увр,
Председатель
Совета родтелей
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Зам. директора
по УВР, кл.
руководители

Зам. директора
по УВР, кл.
руководители
Зам. директора
по УВР, кл.
руководители
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение
педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений,
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть
классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
- организация занятий урочной и внеурочной деятельности
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
- учет зоны работоспособности обучающихся;
- распределение интенсивности умственной деятельности;
- использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (в
том числе участие в спортивных клубах и секциях), организацию спортивных мероприятий,
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и
проведение спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика
чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами
детского дорожно-транспортного травматизма. . В ученическом классе профилактическую работу
организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса
рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные
(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
-внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные
клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
-внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна
группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп –
коллективов);
-программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию
ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
-стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического
сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть
оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или
организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой
информации, экскурсионные программы, библиотечные и творческие мероприятия, передвижные
выставки, проектную деятельность. В просветительской работе целесообразно использовать
информационные ресурсы сети Интернет.
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2.3.8. Описание деятельности организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений
о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний
о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и
умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ
профилактики переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья и ежедневных
занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия
спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия
эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием,
чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса
обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах
питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего
народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В
результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание
готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков
регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию
и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои
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лучшие качества и способности; ознакомление подростков
с
разнообразными
формами
проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха)
на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за
компьютером.
2.3.9. Система поощрений 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
обучающихся в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в ЧОУ «ООШ «Альма-матер» основана на следующих принципах:
-публичность поощрения (информирование всех обучающихся и их родителей (законных
представителей) о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного
числа школьников);
-соответствие процедуры 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: формирование портфолио, публичное награждение грамотами и дипломами.
Портфолио в ЧОУ «ООШ «Альма-матер» формируется обучающимися и их родителями
(законными представителями) совместно с классным руководителем с 1 класса.
Линейки проводятся не чаще 4 раз в год (по окончании учебной четверти) и являются хорошим
мотивирующим фактором к привлечению большего количества обучающихся к участию в различных
конкурсах, проектах и социальных акциях.
За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную
учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и
внеучебной деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие виды
поощрений:
-объявление благодарности обучающимся;
-направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;
-награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
-объявление
благодарности
обучающемуся,
объявление
благодарности
законным
представителям обучающегося, направление благодарственного письма по месту работы законных
представителей обучающегося.
Награждение грамотой, дипломом или благодарственным письмом может осуществляться
администрацией ЧОУ «ООШ «Альма-матер» по представлению классного руководителя и (или)
учителя-предметника за особые успехи, достигнутые обучающимися по отдельным предметам
учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне ЧОУ «ООШ «Альма-матер».
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
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Первый критерий – степень обеспечения в образовательном учреждении жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания,
ограничения по здоровью), в том числе фиксация группы здоровья обучающихся, уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся,
уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом
образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функционального
состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни
и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование
здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательном учреждении позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии
межличностных отношений обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива,
стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации
динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации
позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий
обучающихся;
- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);
- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами
ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию
взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в
группах обучающихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений
обучающихся);
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
-уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой
образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах
освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике
академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении
образовательной программы;
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-степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации
работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;
-реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации
учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся,
преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение
родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной
программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
-уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся
патриотизма,
гражданственности,
формирования
экологической
культуры,
уровень
информированности об общественной самоорганизации класса;
-степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;
-степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач
патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
-реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания
обучающихся);
-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций родителей, общественности.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
-мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся целесообразно разработан с одной стороны, на отслеживании
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение,
деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении
индивидуальной успешности выпускников школы (6 класс);
-комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за деятельностью
педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
- мониторингу проводится при объедении администрации школы, родительской общественности,
педагога-психолога
-работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга.
Инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг духовно-нравственного развития, 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
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обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда
специально разработанных заданий.
Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:
При проведении мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
ЧОУ «ООШ «Альма-матер» используются методики оценки
Методика

Цель

Социальный паспорт класса

Получение объективной информации о контингенте
обучающихся и их семьях

Занятость обучающихся во внеурочное
время

-Формирование способности противостоять
негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды
-Формирование у обучающихся навыков здорового и
безопасного образа жизни

«Изучение уровня социализации
личности обучающегося» (%
вовлеченности в дела класса и школы)

- Приобщение обучающихся к общественной
деятельности и школьным традициям;, в ученическом
самоуправлении
- Формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для успешного, конструктивного и
ответственного поведения в обществе.

«Социометрия»

Выявление межличностных отношений в группе

«Уровень развития ученического
коллектива»

Определить уровень развития ученического
коллектива

«Уровень развития ученического
самоуправления»

Определить уровень развития ученического
самоуправления

«Уровень воспитанности обучающихся»

Определить уровень развития нравственных качеств
обучающихся
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«Изучение удовлетворенности родителей
работой образовательным учреждением»

Изучить уровень удовлетворенности родителей
организацией учебно-воспитательного процесса

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных и гражданских приобретений,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности).
Достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной
компетентности становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других
субъектов воспитания и социализации (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности,
СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Уровни
Воспитательный результат
Воспитательный эффект
Приобретение
Особое значение имеет
Воспитание приближено к
школьником
взаимодействие ученика со
обучению, при этом
I.
социальных знаний
своими учителями (в
предметом воспитания как
(об общественных
основном и дополнительном учения являются не столько
нормах, устройстве
образовании) как значимыми научные знания, сколько
общества, социально
для него носителями
знания о ценностях.
одобряемых и
положительного социального
неодобряемых формах знания и повседневного
поведения в обществе опыта.
и т.п.), первичного
понимания
социальной
реальности и
повседневной жизни.
Получение
Особое значение имеет
Создаются необходимые
II.
школьником опыта
взаимодействие
условия для участия
переживания и
обучающихся между собой
обучающихся в нравственнопозитивного
на уровне класса, школы, т.е. ориентированной социально
отношения к базовым в защищенной,
значимой деятельности.
ценностям общества,
дружественной
ценностного
просоциальной среде, в
отношения к
которой ребенок получает
социальной
(или не получает) первое
реальности в целом.
практическое подтверждение
приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Получение
Особое значение имеет
Знания о ценностях
III.
школьником опыта
взаимодействие школьника с переводятся в реально
самостоятельного
представителями различных действующие, осознанные
общественного
социальных субъектов за
мотивы поведения, значения
действия. Только в
пределами школы, в
ценностей присваиваются
самостоятельном
обучающимися и становятся
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общественном
действии юный
человек
действительно
становится (а не
простоузнает о том,
как стать)
гражданином,
социальным деятелем,
свободным
человеком.

открытой общественной
среде.

их личностными смыслами,
духовно-нравственное
развитие младших
школьников достигает
относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении пяти лет обучения в школе создает к девятому классу у школьника реальную
возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня
воспитательных результатов. Выход для ученика средней школы на третий уровень воспитательных
результатов должен сопровождаться:
 выход в социум;
 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных
современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т.д.
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты
определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав
и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы,
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт
участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных
норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных
групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и
характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию,
вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и
школьном коллективе, городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание
и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости
самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать
разрушительному влиянию информационной среды.
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни,
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их
обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового
образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов
России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в
экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям,
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных
территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и
социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
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• формирование
опыта
участия
в общественно значимых делах по охране природы
и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебноисследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной
самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в
доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план ЧОУ ООШ «Альма-матер» на уровне основного общего образования (5-6 класс)
направлен на реализацию целей и задач образовательной организации, определяемых ООП ООО:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и
организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Нормативную основу разработки учебного плана составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № ФЗ-273;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте
России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
 Устав ЧОУ «ООШ «Альма-матер».
Учебный план 5-6 классов был разработан с учетом Примерного недельного учебного плана
основного общего образования, входящего в примерную основную образовательную программу
основного общего образования (протокол федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 08.04.2015 №1/15).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность
Учебный план составлен с учетом пятидневной учебной недели.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), ЧОУ «ООШ «Альма-матер», педагогического коллектива.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части (основы
безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ– для реализации программы предметов
начиная с 5 класса и в целях обеспечения преемственности при их изучении на уровне основного
общего образования).
При реализации учебного плана основного общего образования используются учебники,
вошедшие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
образовательных программ основного общего образования.
В учебный план на уровне основного общего образования (5,6 классы) входят следующие
обязательные предметные области и обязательные учебные предметы:
Русский язык и литература (русский язык, литература), основной задачей которой являются
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Иностранный язык (английский язык) основной задачей которой являются развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
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Общественно-научные
предметы (история, обществознание, география), основные
задачи которых:
- 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 нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Предмет «Обществознание» вводится с 6 класса по 1 часу в неделю.
Математика и информатика (математика, информатика), основными задачами которой
являются:
- осознание значения математики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математической науки;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии» в
обязательной части учебного плана 5-6 класса отсутствует. Преподавание предмета «Информатика и
информационно-коммуникативные технологии», направленного на обеспечение компьютерной
грамотности, развития логического, алгоритмического, системного мышления обучающихся будет
реализовано за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
с недельной нагрузкой 1 час в 5 и 6 классах.
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом
«Биология», изучение которого направлено на решение следующих задач:
- 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 умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на
межпредметном анализе учебных задач
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство», «Музыка» обеспечивает:
- 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
В 5,6 классах ведется по 1 часу ИЗО и музыки.
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Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология», в связи с
невозможностью установить оборудование для занятий раздела «Кулинария» в рабочую программу
включен раздел «Роботехника». 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 способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» в обязательной части учебного плана представлена предметом «Физическая
культура», изучается с 5 по 6 класс по 3 часа в неделю, при этом 1 час представлен учебным курсом
«Ритмика». И призвана обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной
области;
- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
- 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.
При реализации основной образовательной программы основного общего образования у
обучающихся продолжает формироваться система основных понятий безопасности
жизнедеятельности. Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального
характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством
по защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО). Именно на этой стадии
обучения в 5 классе большое значение должно быть уделено формированию и развитию у
обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. В связи с тем, что предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» в обязательной части учебного плана 5-6 класса отсутствует и с
целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и качественно новым
уровнем его преподавания, выделяется 1 час из части, формируемой участниками образовательных
отношений на его изучение.
Перспективный недельный учебный план для V- VI классов

Образовательная область

Обязательная
часть

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Учебные
предметы

Всего в
год

5
класс

6
класс

Всего в
неделю

Русский язык

5

6

11

385

Литература

3

3

6

204

Иностранный язык
(английский)
Математика

3

3

6

204

5

5

10

340

Информатика и
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Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Биология
Физика
Химия
Музыка
ИЗО
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Основы безопасности жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5ти дневная неделя)

2
1

2
1
1

4
1
2

136
34
68

1

1

2

68

1
1
2

1
1
2

2
2
4

68
68
136

3

3

6

204

27
2

29
1

56
3

1
1
29

1
30

1
2

34
68

3.1.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четверти; сроки и продолжительность каникул.
01 сентября
Начало учебного года
в 5-6 классах – 34 недели
Продолжительность
учебного года
1 четверть – 8 недель
2 четверть – 8 недель
Продолжительность
3 четверть – 10 недель
учебных четвертей
4 четверть – 8 недель
5-6-е классы – 5 дней
Продолжительность
учебной недели
Начало
занятий 9.00
Окончание занятий
Продолжительность
занятий

15.55
5-6-е классы – 40 минут

В соответствии с Положением «О текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
Сроки
проведения
(утверждено приказом директора № 96/3 от 01.09.2016 г.)
промежуточной
промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
аттестации
общеобразовательной программы за год с 10 мая по 25 мая.
Продолжительность



осенние каникулы: (9 дней)
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каникул по окончании 
учебных четвертей


Окончание
года

для 5-6 классов – не позднее 31 мая

учебного

Комплектование
классов

зимние каникулы: (12 дней)
весенние каникулы: (9 дней)
летние каникулы: (92 дней)

Согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих)
– с 01 марта – 31 августа

Прием
документов 
обучающихся

в течение учебного года, согласно заявлениям родителей (лиц,
их заменяющих)
Расписание звонков

Номер урока

Начало урока

Конец урока

1 урок

9.00

9.40

2 урок

9.50

10.30

3 урок

10.50

11.30

4 урок

11.40

12.20

Обед

12.20

12.50

5 урок

12.50

13.30

6 урок

13.40

14.20

Динамическая пауза

14.20

15.15

7 урок

15.15

15.55

8 урок

16.05

16.45

9 урок

16.55

17.35

План Внеурочной Деятельности
Пояснительная записка
Нормативной базой для разработки учебного плана внеурочной деятельности являются:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями от 21.07.2014);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом
РФ от 01.02.2011г.) (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»);
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможностей ЧОУ «ООШ «Альма-матер».
104

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности,
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение
планируемых результатов освоения ООП ООО.
Внеурочная деятельность в ЧОУ «ООШ «Альма-матер» организуется в соответствии с
требованиями ФГОС по основным направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное;
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное;
 Духовно-нравственное;
 Социальное.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности, формы организации
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Ритмика». 5 -6 класс, по 1 часу
в неделю.
Данный курс создает условия для приобщения обучающихся ко всем видам танцевального
искусства, воспитания единого комплекса физических и духовных качеств: хорошее здоровье и
выносливость, артистизм и благородство, способствует первичной профессиональной ориентации и
самоопределению.
Форма организации: хореографическая студия
Общекультурное направление представлено курсом «Вокально-инструментальная студия». 5 6 класс, по 1 часу в неделю.
Данный курс создает условия для обогащения духовной культуры обучающихся через игру на
музыкальных инструментах и приобщению обучающихся к традиционной и современной русской
народной и инструментальной музыке.
Формы организации: вокально-инструментальная студия.
Общеинтеллктуальное направление представлено курсами:
«Волшебная карта». 5 -6 класс, по 1 часу в неделю.
Данный курс создает условия для расширения знаний обучающихся о самых известных
географических открытиях и путешественниках; раскрытия значения географических открытий в
истории развития человечества; развитие бережного и ответственного отношения к природе нашей
планеты, а также развития познавательной активности и самостоятельности мыслительной
деятельности обучающихся.
Формы организации: занятия, проектная деятельность
«Занимательная история». 6 класс, по 1 часу в неделю.
Изучение данного курса позволяет интегрировать знания, полученные в процессе изучения истории,
воспитывать в обучающихся уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего
и других народов России, готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны, своего региона.
Формы организации: кружок, проектная деятельность, интеллектуальные игры, дебаты,
олимпиады.
Духовно-нравственное направление представлено курсом:
«Россия – мой дом». 5,6 класс, по 0,5 ч. в неделю.
Через реализацию данного курса происходит воспитание и духовное становление учащегося
как личности, человека и гражданина.
Главной целью курса является расширение и углубление знаний обучающихся, освещение истории
России в целом и Иркутской области, знакомство с выдающимися людьми родного края, с
памятниками истории, культуры и архитектуры, привитие чувства ответственности и заботы за их
судьбу.
Формы организации: экскурсии, проектная деятельность, интеллектуальные игры, поисковые
исследования, олимпиады.
Социальное направление представлено курсом:
«Психология». 5,6 класс, по 0,5 ч. в неделю.
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Реализация данного курса создает условия для активизации внутренних резервов обучающихся,
способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для
эффективного взаимодействия в социуме.
Формы организации: экскурсии, проектная деятельность, деловая игра, элементы
коммуникативного тренинга, ситуационное моделирование.

Направления

Недельный план внеурочной деятельности
на уровне основного общего образования (5-6 классы)
ЧОУ «ООШ «Альма-матер»
Кол-во часов
Итого
Название курса
5 кл
6 кл

Спортивнооздоровительное

«Ритмика»

Общекультурное

Вокальноинструментальная
студия

Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное
Социальная
деятельность

1

1

2

1

1

2

«Волшебная
карта»

1

1

2

«Занимательная
история»

-

1

1

«Россия-мой дом»
«Психология»

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

Итого

4,0

5,0

9

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
педагогическими, руководящими и иными работниками
ЧОУ «ООШ «Альма-матер» укомплектовано педагогическими, руководящими и иными
кадрами, необходимыми для реализации основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности – 100%
Должность
Должностные
Колич
Требования к
Фактический
обязанности
ество
уровню
уровень
работн
квалификации
иков в
ОУ
Директор ОУ Обеспечивает
1 высшее
- высшее
системную
профессиональное профессиональное
образовательную и
образование и
образование;
административнодополнительное
- дополнительное
хозяйственную работу
профессиональное профессиональное
образовательного
образование в
образование в
учреждения.
области
области
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государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.
Заместитель
директора по
УВР

координирует работу
преподавателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса.

1

Учителяпредметники

осуществляют
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствуют
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

8

государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики;
- стаж работы на
педагогической
должности – с 2004;
- стаж работы на
руководящей
должности – с 2012
высшее
- высшее
профессиональное профессиональное
образование и
образование;
дополнительное
- дополнительное
профессиональное профессиональное
образование в
образование в
области
области
государственного и государственного и
муниципального
муниципального
управления или
управления или
менеджмента и
менеджмента и
экономики и стаж
экономики;
работы на
- стаж работы на
педагогических или педагогической
руководящих
должности – с 1979;
должностях не
- стаж работы на
менее 5 лет.
руководящей
должности – с 2002
высшее
- высшее
профессиональное профессиональное
образование
образование – 100%
образование по
педагогов по
направлению
направлению
подготовки
подготовки
«Образование и
«Образование и
педагогика» или в
педагогика» или в
области,
области,
соответствующей
соответствующей
преподаваемому
преподаваемому
предмету, без
предмету
предъявления
требований к стажу
работы либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
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Педагогпсихолог

осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1

направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы.
высшее
профессиональное
образование
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы.

высшее
профессиональное
образование
«Педагогика и
психология»;
стаж работы на
педагогической
должности – с 2001.

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
На сегодняшний день реализацию ФГОС ООП ООО обеспечивает 8 педагогов, психологопедагогическое сопровождение реализации ООП ООО осуществляет 1 педагог-психолог. Высшее
образование имеют 8 чел. (100%). Из них: высшей кв. категории – 1 чел. (11,1%); I кв. категории – 1
чел. (11,1%); соответствие занимаемой должности- 7 чел. (77,8%).
Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующего образовательную программу
основного общего образования.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Повышение
квалификации
педагогов
и
специалистов
школы
осуществляется
на постоянной основе через такие формы как:
- курсы повышения квалификации на базе: ИПКРО г. Иркутск;
- муниципальные стажерские и консультационные площадки, инновационные сетевые платформы;
- дистанционные образовательные курсы;
- институциональные и муниципальные семинары, практикумы, конференции, педагогические и
управленческие проекты, создание методической продукции.
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ФИО

Уровень
образова
ния

Препода
ваемые
дисципл
ины

Общий Педа
стаж
гоги
ческ
ий
стаж
14
14

Гринвальд
Юлия
Сергеевна

Высшее

Географ
ия,
биологи
я, ОБЖ

Дзюбас Елена
Викторовна

Высшее

История
и
обществ
ознание

33

33

Егорова
Екатерина
Геннадьевна

Высшее

10

10

Иванова Ольга
Борисовна

Высшее

Иностра
нный
язык
(английс
кий
язык)
Музыка

19

19

Новикова
Ирина
Геннадьевна

Высшее

Русский
язык,
литерату
ра,
физичес
кая
культура
,
ритмика

22

22

Повышение квалификации

Учебный центр "Профессионал", 2016
г. Содержание и технологии
школьного географического
образования в условиях реализации
ФГОС- 72 ч.; Учебный центр
"Профессионал", 2016 г. ФГОС
общего образования: формирование
учебных действий на уроке биологии72 ч.; Учебный центр "Профессионал",
2017 г. Организация работы с
одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС- 72 ч.
Учебный центр "Профессионал",
Реализация личностноориентированного подхода при
обучении младших школьников в
условиях ФГОС 2017 г. - 72 ч.;
АНО ДПО "СНТА", Педагогика и
методика преподавания истории и
обществознания в рамках реализации
ФГОС2017 г. - 144 ч.
ГАУ ДПО ИРО, 2018 г.Методические
аспекты приемственности в обучении
инстранному языку в начальной и
основной школе, - 72 ч.

Учебный центр "Профессионал",
Преподавание предмета Музыка в
современных условиях реализации
ФГОС 2017 г. - 72 ч.
КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской
области", 2016 г. Актуальные вопросы
преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на
ФГОС второго поколения- 108 ч.;
АНО ДПО "МАПК", 2018 г.
Инновационные подходы к
организации учебного процесса и
методика обучения физической
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культуре детей дошкольного возраста
и младших школьников- 72 ч.

Евланова Раиса
Григорьевна

Высшее

Математ
ика

47

47

ГАОУ ВО МИОО, 2017 г.
Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС ООО- 72 ч

Романова Зоя
Викторовна

Высшее

Информ
атика

38

38

ГАОУ ВО МИОО, 2017 г.
Преподавание информатики в
соответствие с ФГОС ООО- 72 ч

Саторник
Татьяна
Владимировна

Высшее

ИЗО,
техноло
гия

20

20

Фомичева
Ирина
Николаевна

Высшее

Психоло
гия

17

15

ГАУ ДПО ИРО, 2016 г., Актуальные
вопросы педагогики дополнительного
образования детей- 108 ч.;
ФГБОУ ВПО "ИГУ" ИДО, 2018 г.
Основы гуманно-личностного подхода
к детям в образовательном процессе
(Система Школы Жизни)- 40 ч.
ООО Учебный центр "Профессионал",
2017 г. Психологическое
сопровождение ФГОС в
образовательных учреждениях - 72 ч.,
ООО Учебный центр "Профессионал",
2017 г. Организация работы с
одаренными детьми в условиях
реализации ФГОС- 72 ч.; ФГАОУ
ДПО "АПКиППРО", 2016 г.
Реализация современных требований
ФГОС к обучению иностранным
языкам на разных уровнях общего
образования- 72 ч.

Все педагоги, работающие на уровне основного общего образования, прошли предметные курсы
повышения квалификации в соответствие с требованиями ФГОС.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.
Кадровое обеспечение образовательной программы основного общего образования строится на
основе социального заказа системы педагогического образования и требований к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной деятельности, обладающих высоким уровнем
методологической культуры, сформированной готовностью к непрерывному процессу образования
и обладающих следующими профессиональными компетентностями:

осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
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выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ (далее - ПРООП);

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать
ПРООП.

иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;

иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;

иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные
ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально
востребованных качеств личности;

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический
потенциал для реализации задач нового содержания образования (достижения планируемых
результатов освоения образовательных программ; реализации программ воспитания и социализации
обучающихся; эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации ФГОС; индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; собственного
профессионально-личностного развития и саморазвития).
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Критерии оценки
Достижение обучающимися
личностных результатов

Содержание критерия
Готовность и способность
обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации
к обучению и познанию,
ценностносмысловые
установки обучающихся,
отражающие их
индивидуальноличностные
позиции, социальные
компетенции, личностные
качества; сформированность
основ гражданской
идентичности

Достижение обучающимися
метапредметных
результатов

Освоенные обучающимися
универсальные учебные
действия (познавательные,
регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями,
составляющими основу
умения учиться, и
межпредметными понятиями

Показатели/индикаторы
100% обучающихся,
соответствующих содержанию
критерия.
Сформированность
личностных качеств,
обозначенных в «Портрете
Выпускник школы (6 класс)а
начальной школы».
Количество обучающихся,
участвующих во внеурочной
деятельности,
образовательных, творческих и
социальных, в том числе
разновозрастных, проектах,
школьном самоуправлении.
100% обучающихся,
справляющихся с заданиями на
основе применения
универсальных учебных
действий в условиях уровневой
дифференциации
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Достижение
обучающимися
предметных
результатов

Уровень профессионализма
учителя, уровень его
профессиональной культуры

Освоенный обучающимися в
ходе изучения учебного
предмета опыт специфической
для данной предметной
области деятельности по
получению нового знания, его
преобразованию и
применению, а также система
основополагающих элементов
научного знания, лежащих в
основе современной научной
картины мира
Востребованность услуг
учителя (в том числе
внеурочных) учениками и
родителями; использование
учителями современных
педагогических технологий, в
том числе ИКТ и
здоровьесберегающих; участие
в методической и научной
работе, распространение
передового педагогического
опыта; повышение уровня
профессионального
мастерства; работа учителя по
формированию и
сопровождению
индивидуальных
образовательных траекторий
обучающихся, руководству их
проектной деятельностью;
взаимодействие со всеми
участниками образовательного
процесса.

Доля обучающихся,
овладевших материалом
учебных предметов в условиях
уровневой дифференциации

Результаты мониторинговых
исследований.
Наличие авторских программ,
методических разработок,
печатных работ.
Выступления на мероприятиях
школьного, окружного,
городского и т.д. уровня.
Участие в работе творческой
мастерской педагогического
профессионализма.
Участие в профессиональных
конкурсах.

Комплексное взаимодействие организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов.
-ГБПОУ «Ангарский педагогический колледж». Договор о сотрудничестве от 05.03.2019 г.
Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки
педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Ожидаемые результаты научно-теоретической, методической и информационной поддержки
– профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач ФГОС ООО.
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Оказание научно-теоретической,
методической информационной поддержки
осуществляется через систему непрерывного профессионального развития педагогических
работников образовательного учреждения, а также через системную работу педагогических
коллегиальных органов внутришкольного управления.
Орган внутришкольного
управления
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Функции

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

- создание условий для роста педагогического и
методического мастерства учителей;
- координация методической работы и отслеживание
выполнения ООП, Программы развития.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО
ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС

- координация действий педагогического коллектива,
-информационное, методическое, экcпертное сопровождение
процесса реализации ООП ООО,
-разработка документов и программ

-руководство методической и практической деятельностью
педагогического коллектива.

Основные задачи, содержание, направления деятельности отражено в ежегодном плане работы
образовательного учреждения.

Система научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников
Вид деятельности
Педагогический совет
Методический совет
Участие педагогов в
семинарах, конкурсах, мастерклассах школьного,
муниципального,
регионального уровня
Организация непрерывного
профессионального развития
педагогов
Изучение нормативных
документов и опыта
реализации ФГОС ООО
Изучение методической
литературы в целях
совершенствования
педагогической деятельности.
Выявление затруднений,
методическое сопровождение
и оказание практической

Сроки
Ежегодно (август, ноябрь,
январь, март, май)
Ежегодно (Сентябрь, ноябрь,
январь, март, май)
Ежегодно в соответствие с
планом работы

Ответственные
Директор, Заместитель
директора по УВР
Заместитель директора по
УВР, Руководитель МО
Заместитель директора по УВР

Ежегодно в соответствие с
планом работы

Заместитель директора по
УВР, Руководитель МО

Ежегодно в соответствие с
планом работы

Заместитель директора по УВР

Ежегодно в соответствие с
планом работы

Руководитель МО

В течение учебного года

Заместитель директора по
УВР, Руководитель МО
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помощи педагогам в период
реализации ФГОС ООО и
ООО, подготовки к аттестации
Организация взаимопосещения
уроков
Методическая помощь и
индивидуальные консультации
по вопросам преподавания на
уровне основного общего
образования

В течение учебного года

Заместитель директора по УВР

В течение учебного года

Руководитель МО

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для развития
личности ребенка, сохранения психологического здоровья всех участников образовательного
процесса.
В школе созданы психолого-педагогические условия реализации ООП ООО, в соответствие с
требованиями ФГОС ООО, которые обеспечивают:
1. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
уровню начального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый.
По
данному
направлению
предусматривается
мониторинг
психологического,
интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и повышения
достижений обучающихся в личностном развитии, а также определения индивидуальной психологопедагогической помощи детям, испытывающих разного вида трудности. Также предусмотрено
проведение адаптационных тренингов, работу с родителями по оказанию поддержки обучающихся
через тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, консилиумы,
посещение уроков, внеклассные мероприятия.
Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-педагогической
работы. Педагог-психолог ежегодно составляет план психолого-педагогической работы в
соответствии с актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями
обучающихся, а также целями и задачами, стоящими перед образовательным учреждением.
Планирование предусматривает индивидуальную и групповую работу с учащимися, сопровождение
общешкольных и воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний.
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психологопедагогической
работы.
Педагог-психолог
и
классные
руководители
ежегодно
составляют план психолого-педагогической работы с классом в соответствии с актуальными
возрастными задачами и индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и
задачами, стоящими перед образовательным учреждением. Планирование предусматривает
индивидуальную и групповую работу с учащимися, сопровождение общешкольных и
воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний.
Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных
направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами образовательной
среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в зависимости от
актуальной ситуации. Педагог-психолог принимает активное участие в работе творческих групп,
консультировании и психологическом просвещении педагогов.
Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным,
коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в
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профессиональной
деятельности
педагога- психолога
и
прежде
всего
это
профессиональная и личностная психологическая поддержка педагогов, психологическое
просвещение и консультирование в соответствии требований стандарта, развитие педагогической
креативности. Психологическая компетентность родителей формируется в процессе
консультирования в рамках тематических родительских собраний. Психологическое просвещение
обучающихся осуществляется на психологических тренингах, индивидуальном и групповом
консультировании.
3. Вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса.
Вариативность
направлений
психологического сопровождения определена моделью психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса. Рассмотрим компоненты вариативности психологопедагогического сопровождения:
1. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса:
- Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и познавательного
развития учеников. Диагностика регламентируется содержанием психологического мониторинга по
с 1-го по 6-й класс Мониторинг предусматривает психологическую диагностику умственного
развития, учебной мотивации, уровня воспитанности, межличностных отношений в классе,
нравственных ориентаций и психологической безопасности образовательной среды.
Данные мониторинговых исследований представляются на педагогическом совете, круглом столе,
используются в консультировании учителей, обучающихся, родителей, администрации, в
индивидуальной развивающей работе с обучающимися.. Результаты психологических
исследований обобщаются в аналитических заключениях и справках, даются рекомендации. Работа
в данном направлении требует дополнения и обновления мониторинга, обеспечивающего результаты
развития универсальных учебных действий обучающихся.
- Сохранение и укрепление психологического здоровья (консультирование, развивающая работа,
диагностика, просвещение, профилактика, экспертиза, коррекционная работа):
Педагог-психолог осуществляет деятельность по сохранению и укреплению психологического
здоровья через организацию развивающей и профилактической работа с обучающимися, которая
включает в себя такие интерактивные формы работы, как БОС-технология, песочная терапия. На
практике используется тренинг адаптациии 5 –классников «Первый раз – в 5 класс!».
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической
культуры.
Профилактика вредных привычек осуществляется через классные часы, профилактические
акции, тренинги для обучающихся 5-6 классов по профилактике вредных привычек, мотивации на
здоровый образ жизни.
Педагог-психолог совместно с классными руководителями проводят тематические родительские
собрания: «Профилактика детских неврозов»; «Компьютер и здоровье школьника»; «Правильное
питание-основа-здоровья», «Причины и профилактика школьной тревожности» и др.
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
осуществляется через организацию следующих мероприятий:
 Цикл занятий для обучающихся начальной школы «Психология» 1-4 классы
 Цикл занятий для обучающихся средних классов: «Психология», «Первый раз в 5 класс».
 Мониторинг коммуникативных навыков.
 Индивидуальные консультации с детьми со сложностями в коммуникативной сфере и их
родителями
 Родительские собрания (тема «Выстраивание эффективных взаимоотношений с детьми)
 Выявление детей с коммуникативными трудностями
 Цикл занятий с детьми «группы риска»
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 - Творческие мастерские
 - Организация перемен
 - Общешкольные мероприятия
 - Консультации для обучающихся и их родителей.
Организованная система работы по данному направлению позволяет решить следующие задачи:
 Формирование культуры общения и поведения;
 Обучение обучающихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций;
 Закрепление навыков бесконфликтного общения;
 Формирование дружеских взаимоотношений и необходимых личностных качеств;
 Овладение навыками эффективного общения;
 Развитие рефлексии собственных поступков;
 Формирование коммуникативных компетенций.
Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей
Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется через:
а) мониторинг определения способностей и мотивации;
б) создание условий для реализации творческого потенциала - активное участие в олимпиадах,
предметных чемпионатах, конкурсах, соревнованиях;
в) консультирование учителей по личностным особенностям творчески одаренных детей;
г) психологическая подготовка к участию в олимпиадах, предметных чемпионатах, конкурсах,
соревнованиях.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на
уровне основного общего образования
Уровни психологического
Индивидуальное

Уровни психологического

Группо
вое

Индивиду

альное

Консультир
ование

На уровне
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На
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щение

Профила
ктика

Диагно
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онная
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Экспер
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3.2.3. Финансово-экономические условия
реализации ООП ООО
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования обеспечивают:
‒ возможность исполнения требований Стандарта;
‒ реализацию обязательной части основной образовательной программы ООО и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Финансирование школы осуществляется:
- по договору оказания платных услуг;
-из средств областного бюджета на основе нормативного подушевого финансирования, а
также внебюджетных средств.
Характеристика оказываемых услуг
Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее удовлетворения
образовательных и социальных потребностей детей.
Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 29 августа 2013 г № 1008 «
об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 156 августа 2013года №706 «Об утверждении правил оказания
платных
образовательных услуг» и Уставом Учреждения.
Источниками финансовых средств Учреждения является:
- приносящая доход деятельность по оказанию общеобразовательных услуг;
- предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с
получением начального и основного общего образования в частных
общеобразовательных учреждениях Иркутской области
Смета
доходов и расходов субсидий из областного бюджета Иркутской области
на 2018-2019 учебный год ЧОУ «ООШ «АЛЬМА-МАТЕР»
Соглашение № 5 от 16 апреля 2018г.
Наименование
показателей

Утверждено
на 20182019г
2 635 535

В том числе по кварталам:
4 квартал
1 квартал 2
2018г.
2019г.
квартал
2019г.
575 375
686 720
686 720

3
квартал
2019г.
686 720

1. Доходы:
1.1. Целевое
финансирование
из обл. бюджета
Иркутской области
(руб.)
2. Расходы:

2 635 535

575 375

686 720

686 720

686 720

2 635 535

575 375

686 720

686 720

686 720

2.1. Заработная плата
учителей и
воспитателей
2.2. Взносы в
социальные фонды от
заработной платы
учителей и
воспитателей

2 192 623

478 681

571 314

571 314

571 314

96 694

115 406

115 406

115 406

442 912
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Финансово-экономический план
№ п/п
Наименование показателей
1.
Доходы всего:
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Образовательная деятельность
Субсидия
Расходы всего:
Расходы на оплату труда
Начисления
Аренда помещения
Коммунальные расходы
Услуги связи (телефон, интернет)
Учебники и методические пособия
Канцелярские товары
Питание
Охрана
Расходы на услуги сторонних организаций
Ремонт и обслуживание арендуемого
помещения
Услуги банка
Приобретение оборудования в мебели в
классы
Налог на доходы 6%
Прочие расходы

Руб.
659 700
4 050 000
2 547 000
6 597 000
2 880 000
581 760
659 532
216 000
28 800
330 000
60 000
776 250
20 000
200 000
400 000
21 000
275 000
121 500
27 158

Существенную долю в общем объеме расходной части бюджета школы составляют расходы
на приобретение учебного оборудования, в том числе компьютеров, мебели, методической
литературы, на повышение квалификации педагогов, а также на аренду помещения и оплаты
коммунальных услуг.
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в
общем объеме средств долю, направляемую на обеспечение требований Стандарта на основе
проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования, а также:
-проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
-устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО;
-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО;
- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;
-определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения;
-разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением
и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что
взаимодействие осуществляется на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков,
секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы
(учреждения дополнительного образования).
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования и направлен на обеспечение
деятельности основного субъекта образовательного процесса –
учителя необходимыми и
достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
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Контроль за состоянием системы финансовых условий предполагает вести
мониторинги:
–кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое
профессиональное образование и необходимую квалификацию, обладающими необходимым
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу
образования в течение всей жизни;
–повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению
ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, достижению
планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;
– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств
обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные
средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения
основных образовательных программ;
– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационнометодических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;
– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса,
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;
– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких
планируемых результатов; стимулирующих выплат руководителям учреждений образования.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации ООП ООО ЧОУ «ООШ «АЛЬМА-МАТЕР», необходимого учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды, созданы:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием
и техническим творчеством;
 помещения (кабинеты,) для занятий музыкой, изобразительным искусством;
 хореографический зал для занятий ритмикой;
 заключен договор об организации питания обучающихся с ГБПОУ ИО «АТРиПТ»;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон;
 заключены договора о сетевом взаимодействии с «МБУ ДО «ДЮСШ «СИБИРЬ», МБУК «ЦБС»,
МБОУ ДОД «Станция юных техников», ОГОБУ ДОД «ЦРДОДИО», Региональная общественная
организация «Федерация «УШУ», Музей Победы, ОГАУЗ «Ангарская детская городская
больница №1», Автономная некоммерческая организация «Учебный центр «Профиль».
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым
инвентарем.
Тип здания: - приспособленное
Год создания организации: - 1993
Предельная численность / Реальная наполняемость: – 105 /73 человек
Количество и общая площадь учебных кабинетов: - 10 учебных кабинетов, общая площадь
кабинетов – 260,4 кв.м.
Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет.
Наименование
показатели
Число зданий и сооружений (ед)
1
Общая площадь всех помещений (кв.м)
681,5
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
10
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Их площадь (кв.м)
Наличие спортзала
Наличие столовой или буфета
Число книг в библиотеке (включая школьные учебники, журналы,
брошюры)
Техническое состояние общеобразовательного учреждения
Имеет все виды благоустройства,
в том числе:
наличие водопровода
центрального отопления
канализации
пожарной сигнализации
дымовое извещение
пожарные краны и рукава, огнетушители
«тревожная кнопка»
наличие видеонаблюдения
Наличие автотранспорта для перевозки обучающихся
Наличие кабинета ИВТ (в них рабочих мест)
Число персональных ЭВМ
Подключение к Интернет
Скорость подключения к сети Интернет
Наличие электронной почты в ОУ
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электр. журнал
успеваемости

260,4
нет
нат
1482
удовл.
да
да
да
да
да
да
да
да
нет
да/6
11
да
до 100 Мбт
да
да

В системе осуществляется оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция), договор на оказания и акты выполненных работ в наличии.
Питьевой режим обучающихся организован, в школе имеется 2 кулера, обеспечение
бутилированной водой осуществляется ООО «Вода Сибири», также заключен договор по санитарной
обработке аппаратов для нагрева и охлаждения воды.
Туалеты оборудованы отдельными подписанными кабинами с дверьми. В каждой кабинке
установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага всегда имеется в
наличии.
Комната личной гигиены оборудована 5-ю умывальными раковинами, рядом с умывальными
раковинами размещаются дозаторы с мылом, бумажные полотенца.
-требований к социально-бытовым условиям согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места учителя, зону
учебных занятий, зону хранения информации. На каждый кабинет имеется в наличии паспорт.
Учебные и административные помещения школы оснащены современной компьютерной,
множительной и другой офисной техникой, число единиц которой ежегодно увеличивается.
Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия,
муляжи, и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям.
Имеется переносной комплект проекционного оборудования для использования в остальных
кабинетах.
Для обучающихся и учителей есть кабинет психологической разгрузки.
В
каждом
кабинете
имеется
компьютер
с
выходом
в
сеть
Интернет.
Освещение в кабинетах искусственное светодиодное над досками установлено дополнительное
освещение.
Все кабинеты оборудованы необходимыми средствами обучения, оснащены учебниками,
дидактическим материалом, соответствующими его профилю.
В том числе:
Компьютерный класс:
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Ноутбук – 7 шт.
Проектор – 1 шт.
Модели с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования – 6 шт.
Рабочие стул (кресло) подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и
стенки – 7 шт.
Доступ к программам наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений через сеть Интернет – 9 ноутбуков (100%)
Доступ к программам по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий – 7 ноутбуков (100%).
Кабинет музыки:
Фортепьяно – 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Колонки – 2 шт.
Набор музыкальных инструментов для игры на ложках – 12 шт.
Набор музыкальных инструментов (треугольник, маракасы, трещотки и др.) – 5 шт.
Доступ к программам для исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий –
100%.
Кабинет ИЗО и технологии
Ноутбук – 1 шт.
Наличие материалов (мольберты, наборы цветной бумаги, цветного картона, образцы тканей, нитей
для вязания и вышивания, пластилин, различные краски – акварель, гуашь; глина) для
художественного творчества с использованием ручных инструментов и реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации – 100%.
На уровне основного общего образования обучение ведётся стационарно, то есть, обучающиеся
занимаются в своих кабинетах. Кабинеты имеют всё необходимое для реализации основной
общеобразовательной программы.
Кабинет биологии оснащен:
Строение клеток живых
организмов

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов:
а) растительных тканей и органов – 1 (на класс)

+

Ткани живых организмов

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов:
а) растительных тканей и органов – 1 (на класс)
б) животных тканей (Человека) – 1 (на класс)

+

Распознавание органов у
растений и животных

Коллекция членистоногих – 1 (на класс)
гербарий (коллекция) – 1 (на класс).

+
+

Передвижение воды и
минеральных веществ по
стеблю
Движение инфузории туфельки

Лупа – 1
Скальпель - 1

+

Микроскоп – 1
Пробирка – 1
Пипетка – 1
Предметное стекло - 1
Коллекции насекомых -1 (на класс)

+

Прямое и непрямое развитие
насекомых
Прорастание семян

Чашка Петри-1

презентация,
видео
+

Физическая культура:
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Скамейка гимнастическая
Маты гимнастические
Легкая атлетика

8
6
Мяч малый (мягкий)

Дорожка разметочная для
прыжков в длину с места
Конусы разметочные
Мячи баскетбольные
Сетка для переноса и хранения
мячей
Волейбол

1

+

8
1 на 2 чел
1

+
+
+

Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Сетка для переноса и хранения
мячей
Мячи футбольные

Стойки волейбольные
универсальные
1
1 на 2 чел
1

+

+

4

+
+
+

+
+
+
+
+

В образовательном учреждении имеется мобильная библиотека с возможностью распечатки и
копирования материалов.
Наличие в образовательном учреждении мультимедийного оборудования (ноутбуки,
проектор, копировальная техника, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры с беспроводной
связью) позволяет:
-проводить массовые мероприятия, собрания, презентации; досуга и общения обучающихся с
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;
- организовывать театрализованные представления, обеспечивать их мультимедиа сопровождением;
-планировать учебную деятельность, фиксировать ее реализацию в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
-обеспечить доступ к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования
учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
Материально-техническая база школы постоянно развивается и совершенствуется с учётом
целей, поставленных перед образовательным учреждением. Состояние материально-технической
базы и здания школы соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 и нормам пожарной и
электробезопасности.
Материально-техническое оснащение школы обеспечивает ведение учебной и внеурочной
деятельности, активного отдыха, питание и медицинское обслуживание обучающихся. Обеспечивает
безопасную и комфортную организацию всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательных отношений.
Обновление учебного и учебно-наглядного оборудования производится ежегодно и призвано
обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС.

1

п/п

Наименование кабинетов,
лабораторий, учебных
классов

1

2
- кабинет директора – 17,8
м2

Необход Фактичес Оснащенность
имое
ки
в%
количес имеется
тво
3
4
5
1
1
100%
Соотв. нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10

Наличие и состояние
мебели

8
Удовлетворительное
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2

- учительская – 17,6 м2

1

1

3

- кабинет педагогапсихолога – 12,4 м2

1

1

4

- кабинет № 1 – 37,9 м2
(5 класс)

1

1

5

- кабинет № 4 – 35,1 м2
(кабинет ИЗО)

1

1

6

- кабинет № 5 – 18,5 м2
(кабинет ИЗО)

1

1

7

- кабинет № 6 – 18,9 м2
(кабинет индивидуальной
подготовки)

1

1

8

- кабинет № 11 – 35,1 м2
(6 класс)

1

1

9

- кабинеты начальных
классов
- 177,4 м2

5

5

10

- кладовая – 34,5 м2

1

1

11

- коридоры – 81,6 м2

3

3

12

- лестничная - 13 м2

2

2

13

- хореографический зал –
75,1 м2

1

1

14

- гардероб для мальчиков - 1
17,3 м2

1

15

- гардероб для девочек –
17,3 м2

1

1

100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
50%
Соотв.нормам
СанПиН
100%
Соотв.нормам
СанПиН
100%
Соотв.нормам
СанПиН
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10
100%
Соотв.нормам
СанПиН
2.4.2.2821-10

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Под информационно - образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно - телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
Информационно-образовательная среда ЧОУ «ООШ «Альма-матер»:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- единая информационно-образовательная среда города;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК.
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную
деятельность включает:
- Комплекс информационных образовательных ресурсов:
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на съёмных носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную
деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры, управление образовательным
процессом и т. д.)
-Совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ФГОС ООО в ЧОУ «ООШ
«Альма-матер» сформирована ИОС, включающая в себя организационно-методические средства,
совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи информации,
обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой информации и создающую
возможность для общения педагогов и обучаемых. Доступ из ИОС общеобразовательного
учреждения к Интернет-услугам предоставляется провайдером в лице ООО «Стрела-телеком». В
каждом кабинете имеется беспроводная точка доступа Wi-Fi.
Все 10 ПК, используемых на уровне ФГОС ООО, подключены к локальной сети и сети Интернет.
Наличие мультимедийного оборудования и возможность выхода в сеть Интернет позволяет
проводить вебинары для педагогов образовательного учреждения, также создана медиатека с
цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по всем учебным предметам. Для качественной
подготовки уроков педагоги используют сторонние ресурсы медиатеки и собственные ЦОР.
Информационно-методическая поддержка образовательной деятельности
Технические средства: ноутбуки ( 9 ед.), компьютеры ( 1 ед.), мультимедийный проектор (1 ед.);
принтер ( 3 ед.); цифровой фотоаппарат ( 1 ед.); цифровая видеокамера ( 1 ед.); сканер ( 2 ед.);
наушники с микрофоном (5 ед.).
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (на каждом
компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере); графический редактор для обработки
изображений (на каждом компьютере); редактор для обработки видео (на каждом компьютере).
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов,
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя;
подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради, тренажёры).
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные
пособия; электронные тренажёры, практикумы.
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе
к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР.
Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса обеспечивается посредством
электронной почты (greenvald82@mail.ru), сайта учреждения (www.almamater38.ru), электронного
дневника «Дневник.ру».
ЧОУ «ООШ «Альма-матер» определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает характеристики оснащения:
-библиотечно-информационного центра
В ЧОУ «ООШ «Альма-матер» организована работа мобильной библиотеки. Уровень обеспеченности
учебной и учебно-методической литературой составляет 100%, из них 100% приобретено за счет
внебюджетных средств. С целью повышения интереса обучающихся к чтению, а также с целью
формирования навыков смыслового чтения, обучающиеся ЧОУ «ООШ «Альма-матер» прибегают к
услугам муниципальной ЦБС, активно сотрудничают с филиалом №6, где для обучающихся школы
в системе организовываются библиотечные уроки, библио-конкурсы на знание биографий различных
писателей и их произведений, обзор новинок детской литературы. В рамках работы мобильной
библиотеки 100 % обучающихся имеют возможность выбрать книги для внеклассного и
программного чтения, а также обмениваться мнениями и впечатлениями о прочитанном. Раз в
четверть ученики 5-6 классов устраивают презентацию прочитанных книг, мотивируя друг друга к
чтению или обсуждению прочитанного. Книги для мобильной библиотеки формируются самими
школьниками или педагогами, на каждого обучающего заведен формуляр, по которому можно
проследить движение книг.
За учебный год услугами мобильной библиотеки воспользовались 100 % обучающихся школы. В
основном учащимися была востребована художественная литература и ЭОР.
Библиотечный фонд школы ежегодно пополняется:
Библиотечный фонд:
1482
- учебники/ учебная литература

729 уч/443

Фонд дополнительной литературы
- художественная литература

218

- методическая литература

168

- справочная и энциклопедическая литература

24

Медиатека и ее фонд :

36

- электронные учебники

0

- электронные дополнительные учебные пособия

12

- электронная справочная и энциклопедическая литература

24

- художественные тексты на электронных носителях

0

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года):
- всего приобретено учебной литературы

843

Из них:
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- за счет федерального бюджета

0

- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного
пожертвования или дарения)

251

- за счёт других средств

843

Обеспеченность учебниками на уровне основного общего образования – 100%.
Учебная литература
Предмет
Класс
Электронно-образовательные
ресурсы на уровне основного
общего образования (5-6
классы):
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Дополнительные материалы к
Русский язык
5 класс
Л.А.Тростенцова и др. Русский учебникам
размещены
в
язык
электронном
каталоге
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, издательства «Просвещение» на
6 класс
Л.А.Тростенцова и др. Русский интернет-ресурсе www.prosv.ru
язык.
«Литература. 5 класс» в 2-х Интерактивные
ресурсы
Литература
5 класс
частях под редакцией Г.С. учебника
(Произведения
Меркина
изобразительного искусства,
«Литература. 6 класс» в 2-х справочные
6 класс
материалы,
частях под редакцией Г.С. фотографии, аудиоматериалы
Меркина
(записи
выразительного
чтения
и
фрагменты
музыкальных произведений);
словарь).
http://русское-слово.рф
УМК «Английский в фокусе» Дополнительные материалы к
Иностранный язык 5 класс
для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. учебникам
размещены
в
Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко электронном
каталоге
УМК «Английский в фокусе» издательства «Просвещение» на
6 класс
для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. интернет-ресурсе www.prosv.ru
Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко
тренажеры,
Математика
5 класс
«Математика. 5 класс» в 2-х Электронные
частях
под
редакцией интерактивные материалы к
Дорофеева Г.В., Петерсон Л.Г. урокам
6 класс
«Математика
6
класс» Интерактивные
ресурсы
учебник
Мерзляк
А.Г., учебника
Полонский В.Б., Якир М.С.
(содержат мультимедийные
элементы и
интерактивные ссылки,
расширяющие и
дополняющие содержание
учебника)
http://русское-слово.рф
Босова
Л.
Л.
Информатика:
Дополнительные материалы к
Информатика
и 5 класс
учебник для 5 класса.
учебнику
размещены
в
ИКТ
каталоге
Босова Л. Л. Информатика: электронном
6 класс
издательства «Просвещение» на
учебник для 6 класса.
интернет-ресурсе www.schoolcollection.edu.ru
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История

5 класс

6 класс

Обществознание

6 класс

География

5 класс

6 класс

Биология

5 класс
6 класс

Изобразительное
искусство

5 класс

6 класс
Музыка

5 класс
6 класс

Технология

5 класс

6 класс

Вигасин А.А., Г.И. Годер, И.С. Дополнительные материалы к
Свенцицкая. История Древнего учебнику
размещены
в
мира.
электронном
каталоге
издательства «Просвещение» на
интернет-ресурсе www.prosv.ru
«История. Средние века. 6 Дополнительные материалы к
размещены
в
класс»
учебник/В.А. учебнику
электронном
каталоге
Ведюшкин, В.И. Уколова
Базовый, История России с издательства «Просвещение» на
древнейших времен до XVI интернет-ресурсе www.prosv.ru,
века.
6
класс.: rosuchebnik.ru
учебник/Андреев
И.Л.,
Фёдоров И.Н.
Обществознание.
6
кл.: Дополнительные материалы к
размещены
в
учебник/ Боголюбов Л.Н., учебнику
каталоге
Виноградова Н.Ф., Городецкая электронном
издательства «Просвещение» на
Н.И. и др.
интернет-ресурсе www.prosv.ru
ресурсы
География.
Введение
в Интерактивные
(Произведения
географию: учебник для 5 учебника
классов/Е.М. Домогацких, Э.Л. изобразительного искусства,
справочные
материалы,
Введенский, А.А. Плешаков
фотографии,
аудиоматериалы
География.
6
кл:
выразительного
учебник/Домогацких
Э.Л., (записи
чтения
и
фрагменты
Алексеев Н.И.
музыкальных произведений);
словарь).
Биология.
Введение
в Дополнительные материалы к
размещены
в
биологию 5 кл.: учебник/А.А. учебнику
электронном
каталоге
Плешаков, Н.И. Сонин
Биология. Живой организм 6 издательства «Просвещение» на
кл.: учебник/ Н.И. Сонин, В.И. интернет-ресурсе rosuchebnik.ru
Сонина
Изобразительное искусство. 5 Дополнительные материалы к
размещены
в
класс: учебник/ Горяева Н.А., учебнику
каталоге
Островская О.В./Под ред. электронном
издательства «Просвещение» на
Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. 6 интернет-ресурсе www.prosv.ru
класс: учебник/ Неменская
Л.А./Под ред. Неменского Б.М.
Музыка. 5 класс: учебник/ Дополнительные материалы к
учебнику
размещены
в
Сергеева Г.П, Критская Е.Д.
электронном
каталоге
Музыка. 6 класс: учебник/
издательства «Просвещение» на
Сергеева Г.П, Критская Е.Д.
интернет-ресурсе www.prosv.ru

Технология. 5 класс: учебник
Казакевич В.М., Пичугина,
Г.В., Семёнова Г.Ю. и др/ Под
ред. Казакевича В.М.
Технология. 6 класс: учебник
Казакевич В.М., Пичугина,
Г.В., Семёнова Г.Ю. и др/ Под
ред. Казакевича В.М.

Дополнительные материалы к
учебнику
размещены
в
электронном
каталоге
издательства «Просвещение» на
интернет-ресурсе www.prosv.ru
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Основы
безопасности
жизнедеятельности

5 класс

Основы
безопасности
жизнедеятельности. 5 класс,
учебник/А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников

Физическая
культура

5 класс

Физическая культура. 5-7
классы:
учебник/Виленский
М.Я.,
Туревский
М.И.,
Торочкова Т.Ю. и др.
Базовый,
Физическая
культура.
5-7
классы:
учебник/Виленский
М.Я.,
Туревский М.И., Торочкова
Т.Ю. и др.

6 класс

Дополнительные материалы к
учебнику
размещены
в
электронном
каталоге
издательства «Просвещение» на
интернет-ресурсе www.prosv.ru

- учебных кабинетов
На уровне основного общего образования (5-6класс) обучение ведётся стационарно, то есть,
обучающиеся занимаются в своих кабинетах. Кабинеты имеют всё необходимое для реализации
основной общеобразовательной программы. Имеется переносной комплект проекционного
оборудования для использования в остальных кабинетах.
В каждом кабинете имеется компьютер с беспроводным выходом в сеть Интернет.
Освещение в кабинетах искусственное (светодиодные лампы), над досками установлено
дополнительное освещение. Все кабинеты оборудованы необходимыми средствами обучения,
оснащены учебниками, дидактическим материалом, соответствующими его профилю.
Кабинеты учебных классов: оснащены компьютерами, мультимедийным и проекционным
оборудованием, геометрическими наборами, комплектами лабораторного оборудования к урокам
окружающего мира, комплектами карт демонстрационных географических и исторических,
муляжами овощей, фруктов, грибов.
Кабинет информатики: оснащен мультимедийным и проекционным оборудованием, компьютерами
для учителей и обучающихся. В наличии комплексы упражнений при работе за компьютером,
комплексы упражнений для глаз, комплексы упражнений физкультурных минуток.
Кабинет музыки оснащен мультимедийным оборудованием, фортепиано, DVD-плеером,
акустической системой.
-административных помещений
Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым набором мебели, ноутбуком, выходом в
Интернет, методическим набором для проведения процедур мониторинга, методической
литературой, аппаратом Биологической обратной связи.
Кабинет директора, заместителя директора по УВР, учительская оснащены необходимым
набором мебели, методической литературой, ноутбуками (3 шт.), персональным компьютером (1
шт.), принтерами (3 ед.), копировальной техникой (2 ед.), безпроводным выходом в Интернет,
создавая возможность осуществлять информационную поддержку педагогических работников,
осуществлять дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (в том
числе через «Дневник.ру»), а также для дистанционного взаимодействия с другими организациями
(через FTP). Все сотрудники Школы компетентны в вопросах использования информационнообразовательной среды, функции службы поддержки применения ИКТ исполняются администрацией
Школы.
- локальная сеть
В локальной сети размещены электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей).
Сведения об основных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся:
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
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Единая коллекия ЦОР
Медиатека образовательных ресурсов
Московский институт открытого образования
Федеральный институт педагогических измерений
Мультимедийные приложения к учебникам, интерактивные программы на CD.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивает:
-информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг
(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
-укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на
определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках
обучения и воспитания.
Информационно-образовательная среда ЧОУ «ООШ «Альма-матер», обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
 мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления
информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере
образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования;
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями
социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
Система условий реализации ООП ООО ЧОУ «ООШ «Альма-матер» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки комплексной аналитико - обобщающей и прогностической работы,
включающей:
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной
образовательной программы основного общего образования, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий.
Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО необходимо обеспечить:
- обновление нормативно-правовой базы образовательной организации;
- внесение изменений и дополнений в ООП ООО в соответствии с документами Минобрнауки
РФ;
-повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне основного общего
образования каждые 3 года;
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ведение
мониторинга
достижений обучающихся в соответствии
приоритетами ООП ООО;
- укрепление материально-технической базы ЧОУ «ООШ «Альма-матер».

с основными

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и обоснование
необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП по
введению ФГОС основного общего образования
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Основным механизмом достижения целевых ориентиров в
системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.
№
1

2

Целевой ориентир в системе
условий
Нормативно-правовое
обеспечение образовательных
отношений

Материально – техническое
обеспечение образовательного
процесса

3

Кадровые ресурсы

4

Санитарно – гигиеническое
благополучие образовательной
среды

5

Информационнообразовательная среда

Механизмы достижения целевых ориентиров в
системе условий
- разработка и утверждение локальных актов в
соответствии с Уставом ЧОУ «ООШ «Альмаматер»;
- внесение изменений в локальные акты в
соответствии с изменением действующего
законодательства РФ;
- правовое обеспечение всех направлений
деятельности ЧОУ «ООШ «Альма-матер» в
соответствии с ООП ООО.
- приведение помещений и оборудования для
реализации ООП ООО в соответствие нормам
СанПиН (показатели: освещенность и тепловой
режим; расположение и размеры учебных зон для
индивидуальных занятий с обучающимися);
- приобретение учебногои компьютерного
оборудования;
- подбор квалифицированных кадров;
- повышение квалификации педагогических
работников;
- аттестация педагогических работников;
- мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности
педагогических работников;
- эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в
рамках внедрения ФГОС ООО
- обеспечение горячим питанием обучающихся;
- наличие договора на медицинское
сопровождение;
- составление учебного плана, расписания
учебных занятий и внеурочной деятельности в
соответствии требованиям Сан-ПиН;
- организация мониторинга состояния здоровья
детей.
- эффективное использование ИКТ-технологий в
образовательном процессе;
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- развитие локальной сети образовательной
организации;
- повышение профессиональной компетентности
педагогических работников в рамках
информатизации образовательного пространства;
- функционирование официального сайта ЧОУ
«ООШ «Альма-матер» в сети Интернет.
3.2.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации
ООП ООО
№
п/п

1

2

3

4

5

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Результат
(содержательный)
Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность
Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов учебного
плана и внеурочной
деятельности
Доработка:
– образовательной программ;
– учебного плана;
– рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
– положений о внеурочной
деятельности обучающихся; –
положения об организации
текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы;
Разработка плана
методической работы с учётом
реализации ФГОС ООО в 5-х –
6-х классах

2016-2021

Бутакова Л.А.

Локальные акты,
регламентирующие
деятельность
школы в условиях
реализации ФГОС
ООО

апрель 2019

Бутакова Л.А.
Фомичева И.Н.

Обеспечение
координации
деятельности
педагогического
коллектива по
введению ФГОС
ООО

Ежегодно
2016-2021

Руководитель МО

Обеспечение
координации
деятельности
педагогического
коллектива по
введению ФГОС
ООО

Анализ УМК для 5-6-х классов
Ежегодно
на соответствие ФГОС ООО
2016-2021
Корректировка УМК в
соответствие с Федеральным
перечнем учебников
Обеспечение соблюдения
Ежегодно
требований к оформлению
2016-2021
рабочих программ по предмету

Руководитель МО

Решение по
принятию УМК в
основной школе
(5-е, 6-е классы)

Бутакова Л.А.

Координация
работы учителейпредметников,
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6

7

и программ по внеурочной
деятельности в условиях
введения ФГОС ООО.
Корректировка модели учёта
личностных достижений
обучающихся.
Обновление и восполнение
технического обеспечения
внедрения ФГОС ООО

работающих в 5-х
– 6-х классах
Май 2019

Руководитель МО

Оформление
ученических
портфолио

2016-2021

Гринвальд Ю.С.

Обеспечение
учителейпредметников
необходимым
оборудованием

Кадрово-методическая деятельность
1

Повышение
профессионального уровня
учителей через курсовую
подготовку

Ежегодно
2016-2021

Руководитель
МО, Бутакова
Л.А.

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов по
вопросам
внедрения ФГОС
ООО

2

Заседание МО «Анализ
содержания рабочих программ
по предметам и их
соответствие Положению о
рабочей программе в условиях
введения ФГОС ООО».

2016-2021

Руководитель
МО,
Бутакова Л.А.

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов по
вопросам
внедрения ФГОС
ООО

3

Методические семинары по
вопросам реализации ФГОС
ООО

2016-2021

Бутакова Л.А.,
педагогипредметники

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов по
вопросам
внедрения ФГОС
ООО

4

1

Консультации по вопросам:
2016-2021
Бутакова Л. А.
1.Организация обучения в 5-х
Фомичева И.Н.
классах в условиях реализации
Руководитель МО
ФГОС ООО.
2.Организация обучения в 6 -х
классах в условиях реализации
ФГОС ООО.
3.Работа учителя-предметника
по формированию УУД.
Информационно-аналитическая деятельность
Размещение на сайте школы
В течение
Грнинвальд Ю.С.
информации о внедрении
учебного года
ФГОС ООО.
Ежегодно 20162021

Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов по
вопросам
внедрения ФГОС
ООО

Оперативное
информирование
участников
образовательного
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процесса и
контролирующих
органов.
2

1

Информирование родителей
(законных представителей)
обучающихся о результатах
реализации ФГОС через сайт,
информационные стенды,
родительские собрания

Ежегодно
2016-2021
В течение
учебного года

Бутакова Л.А.

Обеспечение
информированного
сотрудничества с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся.

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность
Анализ результатов освоения
Ежегодно
Бутакова Л.А.
Определение
учебных программ начальной
2016-2021
возможности
школы.
В конце 4
адаптации
Определение готовности
четверти.
обучающихся 4-х
обучающихся к обучению в 5 и
классов к
6 классе по ФГОС ООО.
обучению в 5-ом
классе по
программе ФГОС
ООО. Коррекция
рабочих программ
4-х классов.

2

Разработка и проведение
комплекса диагностик
предметных умений для 5-х –
6-х классов.

Ежегодно, май
2016-2021

3

Диагностические контрольные
работы в 5-х и 6-х классах по
определению уровня
сформированности
метапредметных умений.

Ежегодно, май
2016-2021

Бутакова Л.А.

Анализ
сформированности
метапредметных
умений
обучающихся
Корректировка
работы учителей,
преподающих в 5-х
– 6-х классах
Корректировка
работы учителей,
преподающих в 5-х
– 6-х классах

Финансово-экономическая деятельность
1

Работа по формированию
материально-технических
условий для реализации ФГОС
ООО

Ежегодно
2016-2021

Гринвальд Ю.С.

Обеспечение
необходимым
оборудованием.

2

Оснащение рабочих мест
учителей-предметников
компьютерной техникой,
необходимой для реализации
ФГОС

Ежегодно
2016-2021

Гринвальд Ю.С.

Обеспечение
необходимым
материальнотехническим
оборудованием.
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