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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 
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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; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

образовательной программы основного общего образования 

 В основе основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, 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 физио-

логических особенностей обучающихся 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 одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, про-

являющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 
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образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных 

правил и нормативов. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, 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, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной пер-

спективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразо-

ванием 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 
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ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

 Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации. 

1.1.3 Общая характеристика примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 



9 

 

 Программа основного общего образования разработана в соответствии 

со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой (ПООП). 

 Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании 

в Российской Федерации», — это учебно-методическая документация, 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития региона, этнокультурных особенностей населения. 

 Таким образом, ООП основного общего образования содержит 

документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО.  

 Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое 
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планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст 

данного документа, но его можно найти на сайте https://edsoo.ru/. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

 ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте 

делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих до-

стижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

https://edsoo.ru/
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 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

  

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 
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 универсальными учебными познавательными действиями; 

 универсальными учебными коммуникативными действиями; 

 универсальными регулятивными действиями. 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

 ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

 Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
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образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский 

язык», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 

 В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения основного общего образования и формы обучения» этот документ 

«является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования». Это означает, что 

ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и сред-

ствам оценки их достижения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 

система оценки) является частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 
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 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

1. 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 феде-

рального уровней; 

2. оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

3. 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: 

4. стартовую диагностику, 

5. текущую и тематическую оценку, 

6. портфолио, 

7. внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

8. промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 К внешним процедурам относятся: 
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9. государственная итоговая аттестация1, 

10. независимая оценка качества образования12 и 

11. мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

 Уровневый подход 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, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

                                                             
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

1. оценки предметных и метапредметных результатов; 

2. использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

3. использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

4. использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформиро- ванности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Наиболее адекватными формами оценки являются: 

1. для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 
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2. для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

3. для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

 Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, которая 

может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

 Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из 

следующих работ: 

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

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад 

и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

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

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 Критерии4 оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную 

деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

                                                             
4Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 

исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне 

функционирования и развития. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- блемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

 Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. 

 Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных со-

ответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

 Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 
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 Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий «Применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

 Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

 В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во вне- 

учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

 При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 
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которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках форми-

рующего оценивания по предложенным критериям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

 Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, теку- щая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 
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 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвиженияв освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
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тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

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

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

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

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

                                                             
5
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых 

и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 
мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

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

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства 

учителя,осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
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тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

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

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами6. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

                                                             
6 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 
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выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

 2.1.Рабочие программы учебных педметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

(см. Приложение к ООП ООО) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) 

результатов на ступени основного общего образования и является основой для 

междисциплинарных программ «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся», «Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся», 

«Стратегия смыслового чтения». 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) 

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

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) 

этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 
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знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

. учебную задачу, 

. учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: носят 

надпредметный, метапредметный характер; 

• реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;обеспечивают 

преемственность всех степеней образовательного процесса; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметногосодержания. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
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познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы: 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной 

школы «учить ученика учиться в общении». 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 



32 

 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного исполь-

зования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
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описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы 

(ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах: — как часть метапредметных результатов 

обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

6 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функциональносмысловых типов речи и жанров. 

■ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 
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литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

■ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

■ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

■ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

■ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

■ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

■ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

■ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 
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в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

■ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

■ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

■ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

■ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произ-

ведениях. 

■ Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

■ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

■ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 
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прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

■ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

■ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

■ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

■ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

■ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

■ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 
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самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

■ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

■ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

6 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

■ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

■ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 
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■ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

■ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

■ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

■ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

■ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

■ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

■ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

■ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

■ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

■ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

■ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

■ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 
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источников. 

■ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

■ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

■ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

■ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

■ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

■ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

■ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 
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данных или информации. 

■ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

■ Различать свойства и признаки объектов. 

■ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

■ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

■ Анализировать изменения и находить закономерности. 

■ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

■ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

■ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

■ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

■ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

■ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

■ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

■ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

■ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

■ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
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для решения учебных и познавательных задач. 

■ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 6 Формулировать 

вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

■ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

■ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

■ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

■ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

■ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

■ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

■ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

■ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
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информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности. 

■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 
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например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

■ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Работа с информацией 

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

■ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 
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исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

■ Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

■ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

■ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 
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естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

■ Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-территори-

альному устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. 
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■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

■ Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

■ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

■ Классифицировать острова по происхождению. 

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

6 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 
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■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 



49 

 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

■ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
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■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

■ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. 

д.). 
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■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть 

организована во всех видах образовательных организаций при получении ос-

новного общего образования на основе программы формирования УУД, 

разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированно- сти у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит 

в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на 

организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 
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(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять 

анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на 

основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

■ предметные учебные исследования; 
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■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

■ урок-исследование; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

■ урок-консультация; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 
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—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов. 

■ Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

■ доклад, реферат; 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

■ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

■ брифинг, интервью, телемост; 

■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 
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■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 
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решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выпол-

нения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 
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задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-

ориентированных проблем: 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
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■ творческие мастерские; 

■ экспериментальные лаборатории; 

■ конструкторское бюро; 

■ проектные недели; 

■ практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

■ умение планировать и работать по плану; 

■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
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■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность 

и оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

■  

2.2.3. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

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 (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 
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задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 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. 

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

Технологии формирования УУД 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:   

• 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 еѐ 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своѐ 

адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач. Личностные универсальные 

учебные действия: — на личностное самоопределение; — на развитие Я-

концепции; — на смыслообразование; — на мотивацию; — на нравственно-

этическое оценивание. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; — на организацию и осуществление 
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сотрудничества; — на передачу информации и отображение предметного 

содержания; — тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры; — 

групповые игры. Познавательные универсальные учебные действия: — задачи 

и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; — задачи и 

проекты на сериацию, сравнение, оценивание; — задачи и проекты на 

проведение эмпирического исследования; — задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; — задачи на смысловое чтение. Регулятивные 

универсальные учебные действия: — на планирование; — на рефлексию; — на 

ориентировку в ситуации; — на прогнозирование; — на целеполагание; — на 

оценивание; — на принятие решения; — на самоконтроль; — на коррекцию.  

В основе формирования УУД в начальной школе лежит технология 

личностно-ориентированного обучения, то целесообразно для дальнейшего 

развития УУД в основной школе применять следующие технологии, 

способствующие активной работе обучающихся над заданиями 

самостоятельно: 

 технологии критического мышления; 

 технологии мастерских; 

 игровые технологии; 

 групповые технологии; 

 технологии компьютерного обучения; 

 проблемное обучение. 

Формы организации деятельности по формированию УУД 

Урочная деятельность 

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

защита проектов, мастерские письма, мастерские построения знаний, 

мастерские ценностных ориентаций; 

2. учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

элементов деятельности: планирование, проведение  эксперимента, обработка 

и  анализ  его  результатов; 

3. домашнее задание исследовательского характера; 
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Внеурочная деятельность 

4. образовательные экскурсии по предметам; 

5. факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

различных предметов; 

6. участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях.  

2.2.4. 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. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельностиявляется 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
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исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются 

отдельныехарактеристики итогов 

работ.Отрицательный результат 

естьтоже результат 
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Реализацию проектных 

работпредваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана.Результат 

проекта должен бытьточно соотнесён 

со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку 

проблемыисследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или 

модельнуюпроверку выдвинутых 

предположений 

 

В ходе реализации настоящей программы применяются 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 в основной школе 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 
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урочных занятиях: 

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

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

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

открытие», урок открытых мыслей; 

 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: 

 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; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 
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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; 

 сценарии мероприятий; 

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

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

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. 

Особенности  учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

 1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков 

в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
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 2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и 

т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

 Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

 В современном понимании проект – это шесть  «П»:  

Проблема,  

Проектирование (планирование),  

Поиск информации, 

 Продукт,  

Презентация.   
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Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, 

отчеты и др. 
Последовательность  работы над проектом 

Стадия  

работы над 

проектом 

Содержание работы 
 Деятельность 

 учащихся 

 Деятельность 

учителя 

1 2 3 4 

Подготовка 

Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного положения. 

Подбор рабочей 

группы 

Обсуждают тему 

проекта с учителем 

и получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует учащихся. 

Помогает в 

определении цели 

проекта. Наблюдает за 

работой учеников. 

 Планирование 

а) Определение 

источников 

необходимой 

информации. 

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации. 

в) Определение 

способа представления 

результатов (формы 

проекта) 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

проекта. 

д) Распределение задач 

(обязанностей) между 

членами рабочей 

группы 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий. Выбирают 

и обосновывают 

свои критерии 

успеха проектной 

деятельности. 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за работой 

учащихся. 

 Исследование 
1.Сбор и уточнение 

информации 

(основные 

Поэтапно 

выполняют задачи 

проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 
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инструменты: 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

эксперименты и т.п.) 

2.Выявление 

(«мозговой штурм») и 

обсуждение 

альтернатив, 

возникших в ходе 

выполнения проекта. 

3.Выбор оптимального 

варианта хода проекта. 

4.Поэтапное 

выполнение 

исследовательских 

задач проекта 

учащихся 

Выводы 
Анализ информации. 

Формулирование 

выводов 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, анализируя 

информацию. 

Оформляют проект 

Наблюдает, советует (по 

просьбе учащихся) 

Представление 

(защита) 

проекта и 

оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о 

ходе выполнения 

проекта с объяснением 

полученных результатов 

(возможные формы 

отчета: устный отчет, 

устный отчет с 

демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет). 

Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин этого 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном 

самоанализе и оценке. 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

При необходимости 

направляет процесс 

анализа. Оценивает 

усилия учащихся, 

качество отчета, 

креативность, качество 

использования 

источников, потенциал 

продолжения проекта 
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Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одних случаях учителя определяют тематику с учетом учебной ситуации по 

своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и 

способностей учащихся. В других — тематика проектов, особенно 

предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и 

самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, 

прикладные. 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому 

вопросу, актуальному для повседневной жизни и, вместе с тем, требующему 

привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, 

их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, кстати, 

достигается вполне естественная интеграция знаний. Итоги проектной и 

учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 



74 

 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, 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;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 
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быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

 

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; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 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 



76 

 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

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 
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орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 
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одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 

информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 
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изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 
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организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 
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инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
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 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
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сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 
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других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, отношений 

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

ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве 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 



85 

 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 
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 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 
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уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

 Система оценки УУД - уровневая (определяются уровни владения УУД). 

 Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны 

для постановки индивидуальных образовательных задач обучающегося, для 

того чтобы развитие умений у каждого обучающегося было поэтапным и 

последовательным, он переходил к заданиям следующего уровня после 

успешного освоения им предыдущего. Необходимо признать, что в классно-

урочной системе процесс развития УУД является дискретным, так как многим 

ученикам в очередном классе приходится приступать к более сложным 

заданиям и видам учебной работы, так и не закончив освоение простых.  На 

учебных предметах необходимо использовать специальные задания, иниции-

рующие выполнение учащимися необходимых учебных действий. Комплект 

учебных материалов состоит из заданий по предмету и кодификатора умений 

(действий). Присваивается одинаковый номер и умению, и соответствующим 

заданиям (вопросам) в учебных материалах. Например, умение определять  

последовательность выполнения домашней работы можно обозначить номе-

ром 1, а умение озаглавливать — номером 6. 
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Примерный кодификатор для учителя 5-х классов 

 
Умения  Код 

умения 
(действия) 

Определять наиболее четкую последовательность действий по 

выполнению учебной задачи  

      1 

Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением необходимой 

меры выразительности читать художественные, научно-популярные, 

публицистические и официально-деловые тексты. 

2 

Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды 

чтения: сплошное, выборочное, беглое, сканирование; 

аналитическое, комментированное; по ролям; предварительное, 

повторное 

3 

Озаглавливать текст  4 

Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; 

учебным текстом; вопросами и заданиями; словарём; приложениями и 

образцами; иллюстрациями, схемами, таблицами и сносками. 

5 

Создавать письменные тексты различных типов. Составлять простой 

план текста 

6 

Выявлять главную мысль текста 7 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 8 

Проявлять готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика 

способности и к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

        9 

Примерный кодификатор для учителя 6-х классов 

 

Умения  Код 
умения 
(действия) 

Ставить общие и частные задачи образовательной деятельности       1 

Самостоятельно подготовиться квыразиательному чтению 

проанализированного на  занятии художественного, 

публицистического, научно-популярного текста. 

2 
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Пользоваться библиографической карточкой. Уметь 

библиографически описать книги одного-двух авторов. 

3 

Различать научные, официально-деловые, публицистические и 

художественные письменные тексты 

4 

Подбирать и группировать материал по определённой теме из 

научных, официально-деловых, публицистических и художественных 

текстов. 

5 

Составлять простой план письменного текста. Составлять сложный 

план текста 

6 

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 7 

Совершать действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии 

8 

Проявлять уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия, 

Проявлять адекватную позитивную самооценку 

       9 

Примерный кодификатор для учителя 7-х классов 

 

Умения  Код 
умения 
(действия) 

Адаптировать основные этапы учебного труда под индивидуальные 

особенности 

       1 

Определять примерное содержание незнакомой книги по титульному 

листу, оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям, 

аннотации. 

2 

Определять объект анализа и синтеза отграничивать вещь или 

процесс от других явлений или процессов. 

3 

Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку зрения, с 

которой будут определяться существенные признаки изучаемого 

объекта. 

4 

Определять компоненты объекта. Определять пространственные 

отношения компонентов объекта. 

5 

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо 6 
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только сходство, либо только различие по одному аспекту 

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам 

7 

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в 

некоторых 

8 

Уметь слушать и вступать в диалог планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

  

        9 

Управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

       10 

Проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам 

       11 

Проявлять готовность к самообразованию и самовоспитанию        12 

 

Мониторинг успешности освоения применения обучающимися УУД 

 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) у учеников на начальном и заключительном 

этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

● соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

● соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

● сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 
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Приложение 

Диагностические материалы 

Диагностическая работа для 4-5-х классов №1 

Задание 1. Любые изменения, происходящие в окружающем нас мире, 

принято называть явлением. Рассмотри рисунки. Подумай и напиши, на какие 

явления (изменения в природе) произошли? Под каждой фотографией сделай 

подписи. На какие группы можно разбить эти явления? Опиши своими 

словами любое явление. 

  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________ 

Задание 2.  Прочитайте миф и выполните задания. Миф – объяснение 

непонятных явлений действительности с помощью фантазии. 

Дочь великого бога Ра, Тефнут, поссорившись с отцом, бежала в Нубию. 

Без нее в Египте наступила засуха, и Ра послал мудрого бога Тота, чтобы он 

уговорил дочь вернуться. 

Тот отыскал Тефнут в пустыне, где она охотилась. Мудрый Тот сказал: 

«Из всего, что существует на свете ничто не любят больше родной страны, 

то есть места, где ты родился». Он угостил Тефнут едой, которую готовят 
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только в Египте. Тефнут отведала угощения, и лицо ее посветлело, взгляд 

стал радостным. 

Тот стал рассказывать, как плохо всем без нее: «Стар и млад ждут 

твоего совета, вельможи надели траур по тебе, хаос царит с тех пор, как ты 

бежала из Египта». 

Растроганная богиня соглашается вернуться. Всеобщее ликование 

встретило Тефнут на родине. «Ра, узнав о возвращении дочери, пустился в 

пляс, и сердце его ликовало. Распустились цветы, пошел дождь. 

 Какое явление действительности объясняет этот миф? 

 О чем хотели рассказать своим потомкам древние египтяне? 

 Важно ли это для современного человека. Свой ответ обоснуй. 

 

Задание 3. 26 ноября 1922 года английский археолог Картер и лорд Карнарвон 

в Египте в Долине царей под грудой мусора увидели каменные ступени, 

уходящие вниз. Когда лестницу расчистили, открылась дверь. За ней оказались 

вырубленные в скале комнаты, наполненные сокровищами. Ларцы, вазы, 

сундуки, кресла, кушетки, роскошный трон, корзины с едой, кувшины вина, 

статуи, царская колесница – все было просто навалено грудами. На всех вещах 

было вырезано имя фараона Тутанхамона. 

 Что можно узнать о религии древних египтян?_______________ 

 Что можно узнать о ремесле древних египтян?_____________ 

 Что можно узнать об обществе древних египтян?_____________ 

 Как вы думаете, почему Египет называли даром Нила?______________ 

  Как вы думаете, почему Египет пришел в упадок и был 

завоеван?______________ 

Задание 4.Мешок S – это мешок слов цепочки R. Напиши все слова из мешка 

S в окна цепочки R так, чтобы слова в цепочке стояли в алфавитном порядке. 
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Гробница, мумия, фараон, Египет, кошка, Ра, Нил, Осирис, саркофаг, оружие, 

маска. 

Задание 4.Прочитайте текст А. К. Толстого и выполните задания. 

На солнце нельзя было теперь взглянуть, — лохматыми 

ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу 

плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и 

птичьими гнездами. Перед домом лопнули большие почки на душистых 

тополях, на припеке стонали куры. В саду, из разогретой земли, протыкая 

зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава, весь луг подернулся 

белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. 

Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком. В липах 

завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на 

крыльях, — суетясь, свистела медовым голосом. Сереньким платочком сквозь 

прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом 

поднимал красный хохолок. И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не 

просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка: печальным, 

одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от 

червяков. 

— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни 

при чем, ку-ку...Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда 

всем удивленные лягушки, сидевшие на животе, кто на дорожке, кто на 

ступеньках балкона, — все загадали судьбу. Кукушка куковала, и еще веселее 

засвистал весь сад, зашумел листьями... Медовым голосом, точно в дудку с 

водой, свистит иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и 
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свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на 

подоконник упали капли росы... До того было хорошо, проснувшись, слушать 

свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья. 

 О чем задумался автор, создавая этот текст 

 Как этот текст связан с мифом о боге Ра и его дочери? Почему? Свой 

ответ обоснуйте. 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задание.  

Весна – одно из четырёх времён года. В Северном полушарии Земли она 

продолжается с момента весеннего равноденствия (20–21 марта) до летнего 

солнцестояния (21–22 июня). В обиходе весной считаются месяцы март, 

апрель и май. В Южном полушарии в это время бывает осень. В средних 

широтах с началом весны связаны такие явления, как повышение дневных 

температур, таяние снежного покрова, цветение деревьев и кустарников, 

прилёт птиц (например, скворцов), ледоход на реках.  

Сравните тексты задания №4 и №5. Выпишите критерии для 

сопоставления. 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

Задание 6.Ра спросил у Тота, сколько у того учеников. «Охотно скажу тебе, о 

Ра, - отвечал Тот, – половина моих учеников изучает прекрасную 

математику, четверть исследует тайны вечной природы, седьмая часть 

молча упражняет силу духа, храня в сердце учение. Добавь к ним трех 

юношей, из которых Теон превосходит прочих своими способностями. 

Столько учеников веду к пониманию истинности явлений». Сколько учеников 

было у Тота? Почему?_________________________________ 

 

Диагностическая работа №2 

Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания. 

Это произошло в Риме во 2 веке до нашей эры. На Италию надвигались 

племена тевтонов. Римские войска выступили навстречу. В армии был и 

единственный сын главы Сената Рима Марка Эмилия Скавра. Юноша 

испугался и пытался бежать с поля боя. Его вернули. Консул, командовавший 

армией, приказал молодому человеку лично вручить донесение о бое главе 

Сената и объяснить отцу своё поведение. Напрасно юноша умолял избавить 

его от этого унижения. Приказ ему пришлось исполнить.  

Глава Сената прочитал письмо и сказал своему единственному сыну: «У 

меня нет более сыновей. Убирайся».  
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На следующий день Скавр с невозмутимым лицом выступил в Сенате и 

рассказал о сыне. Встал самый старый из сенаторов и сказал: «Мы гордимся 

тем, что Сенат Рима возглавляет человек великой морали». И весь Рим был с 

ним согласен. 

 

1. Озаглавьте текст так, чтобы в заглавии отражалась основная мысль текста 

___________________________________________________________________

_______ 

2. Придумайте три вопроса к тексту 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Задание 2. Решите задачу. 

 Пункты А и В расположены на берегах одной и той же реки, причем 

пункт А расположен выше по течению, чем пункт В, и расстояние между ними 

составляет 48 км. В 7 ч утра в пункте А на воду был спущен плот, а из пункта 

В вышел корабль по направлению к пункту А. В какое время корабль 

повстречал плот, если его собственная скорость равна 16 км/ч, а скорость 

течения 2 км/ч? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Задание 3 .Дан мешок слов из текста. Напиши в окнах цепочки пропущенные 

буквы так, чтобы слова в цепочке стояли в алфавитном порядке. 

СЕНАТ СКАВР 

СКАЗАЛ СЫН 

СЕНАТОР СОГЛАСЕН 

СТАРЫЙ САМЫЙ 

Задание 4.Посмотрите на фотографию. 
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 О каких явлениях природы могли бы вы  

рассказать.__________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 Могли бы вы использовать названные явления природы для описания 

чувств Скавра. Опишите эти чувства. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________ 

Задания 5. К каким предметам, изучаемым в школе, вы можете отнести 

задания. Обоснуйте свою точку зрения. Переведите названия предметов на 

английский язык. 

Задание 1. 

_________________________________________________________________ 

Задание 2. 

_________________________________________________________________ 

Задание 

3._________________________________________________________________ 

Задание 

4._________________________________________________________________ 

Задание 

5._________________________________________________________________ 

 

Анализ ДКР в 4-5-х классах в конце учебного года 

Задание 1. Учебно-информационные умения и УУД 

В заглавии отражается основная мысль текста -2б. 

Дано заглавие тексту -1б. 

Нет заглавия текста -0б. 

Придуман вопрос, который начинается со слова «почему» -3б. 

Придуман вопрос, который начинается  со слов: «какой», «когда», «как»-2б. 

Придуман вопрос, который начинается  со слов: «что», «кто», «о чем»-1б. 

Задание 2.Регулятивные умения и УУД. Определять наиболее четкую 

последовательность действий по выполнению учебной задачи 

Учащийся верно решил задачу -2б. 
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Учащийся неверно решил задачу, нарушив последовательность решения, -1б. 

Учащийся не решил задачу -0б. 

Задание 3. Регулятивные умения и УУД. Определять наиболее четкую 

последовательность действий по выполнению учебной задачи 

Задание выполнено верно-1б. 

Задание выполнено неверно-0б. 

Задание 4.Личностные УУД, учебно-информационные умения 

Написан небольшой связный текст-2б 

Названы явления природы-1б. 

Нет ответа на вопрос-0б.  

Учебно-информационные умения и УУД 

Названы чувства героя-1б. 

Написан небольшой текст-2б. 

Нет ответа на вопрос-0б. 

Задание 5. Регулятивные умения и УУД. Личностные УУД. Определять 

наиболее четкую последовательность действий по выполнению учебной 

задачи 

Названы учебные предметы (математика, информатика, русский язык, 

литература или чтение, история, окружающий мир или природоведение, 

английский язык) -2б. 

Названия предметов переведены на английский язык -3б. 

Названы не все предметы, не все (70%) предметы переведены на иностранный 

язык -1б. 

Названо менее 50% предметов- 0б. 

Таблица сформированности умений и УУД 

 

Умения Личностные Регулятивные Учебно-

информационные 
Максимальный балл 5 6 11 
Уровень 

высокий 4 - 5 5 - 6 9 - 11 
средний 2 - 3 3 - 4 8 - 6 
низкий 1 - 0 2 - 0 5 - 0 

 

 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
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(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 

пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

 

Оценивание проекта 

(индивидуальная карта учащегося, защищающего проект) 

  

Этапы Критерии оценки Самооценка Учитель Коллеги 

 по команде 

 Защита Представление (15 

баллов) 

      

Ответы на вопросы 

(15 баллов) 

      

 Процесс  

проектирован

ия 

Интеллектуальная 

активность (10 

баллов) 

      

Творчество (10 

баллов) 

      

Практическая 

деятельность (10 

баллов) 
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Умение работать в 

команде (10 баллов) 

      

  

Итог 

Достигнутый 

результат (15 баллов) 

      

Оформление (15 

баллов) 

      

  

85 – 100 баллов – «отлично»; 70 – 85 баллов – «хорошо»;      50 – 70 баллов – 

«удовлетворительно»;менее 50 баллов - «неудовлетворительно». 

Диагностика  учащихся 

(выявление склонности к  проектной и исследовательской  

деятельности) 

Вопросы к учащимся 

 Какая область человеческих знаний вам наиболее интересна?  

 Какой школьный предмет вам наиболее интересен?  

 По каким предметам вам интересно читать дополнительную литературу?  

 Какую познавательную литературу вы прочитали за последний год? 

Назовите ее.  

 Занимаетесь ли вы в кружках, секциях, посещаете ли факультативы? 

Какие и где?  

 Какая из научных проблем современности вам представляется наиболее 

актуальной (значимой)?  

 Хотели бы вы участвовать в исследовании какой-нибудь проблемы?  

 Какое реальное общественное мероприятие с привлечением своих 

товарищей вы хотели бы провести в рамках школы, округа, города?  

 Входите ли вы в какие-либо общественные объединения молодежи? 

Назовите их.  

 Кто из учителей школы мог бы стать вашим консультантом, советчиком 

при организации и проведении проекта?  

 Хотели бы вы привлечь к своей работе родителей? (Да/ Нет).  
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Анкета для учащихся 

 Расположите следующие источники учебной информации по 

уменьшению их значимости для вас: учителя, учебники, родители, 

друзья, телевидение, радио, книги, газеты, журналы, Интернет  

 Напишите названия пяти ваших любимых газет и журналов по 

уменьшению их значимости для вас.  

 Как часто вы пользуетесь школьным учебником для подготовки 

домашних заданий по ...?  

Часто Иногда  Никогда 

 Оцените по пятибалльной шкале ваши школьные учебники по...  

 При несовпадении информации, полученной вами от учителя или из 

учебника и других источников, какой вариант вызывает у вас больше 

доверия?  

Учебник  Учитель Другой источник 

 У вас есть дома компьютер?  

Да  Нет           

 Где вы можете пользоваться компьютером?  

Дом         Школа     Другое (вписать) 

 Есть ли у вас доступ к сети Интернет?  

Да  Нет           

 Как часто вы пользуетесь информацией сети Интернет для подготовки 

домашних заданий?  

Часто      Иногда  Никогда                 

 По каким учебным предметам? (указать каким ____________)  
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 Оценка защиты проекта 

Шкала оценки 

показатели градации баллы 

в

ы

с

т

у

п

л

е

н

и

е 

1. соответствие выступления 

заявленной теме, цели и 

задачам проекта 

соответствует 2 

есть несоответствия 1 

не соответствует 0 

2. Структурированность структурировано 2 

слабо структурировано 1 

не структурировано 0 

3.Культура выступления рассказ 2 

обращение к тексту 1 

чтение 0 

4. Доступность сообщения доступно 2 

с уточняющими 

вопросами 

1 

недоступно 0 

5. Целесообразность, 

инструментальность 

наглядности 

целесообразна 2 

сомнительна 1 

не целесообразна 0 

6. Временной регламент соблюден 2 

превышение 1 

сильно превышен 0 

д

и

с

к

у

с

с

и

7. Четкость и полнота ответов 

на вопросы 

четкие, полные 2 

некоторые не четкие 1 

нечеткие и неполные 0 

8. Владение специальной 

терминологией 

владеет свободно 2 

неточно 1 

не владеет 0 
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я 9. Культура дискуссии ответил на все вопросы 2 

 ответил не на все 

вопросы 

1 

 не ответил на 

большинство вопросов 

0 

 Максимальное количество 

баллов 

 18 

 

Прогноз негативных результатов. Способы коррекции: 

 система ознакомительных занятий и родительских собраний, 

психолого-педагогическая поддержка программы; 

 негативное отношение ряда учителей к нововведениям; 

 индивидуальная работа с педагогами, консультации; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов с 

помощью обучающих семинаров, курсов и консультаций. 

 анализ участия учащихся в ежегодных Фестивалях проектов и 

научно-практических конференциях, которые являются 

необходимым условием проектной деятельности, проводимых в 

школе и районе, также свидетельствует об уровне 

сформированности УУД у учащихся основной школы. 
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2.3. Программа воспитания 

 Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ. 

 Программа воспитания направленна на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Она показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, 

воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

свою образовательную организацию воспитывающей организацией. 

 В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Программа воспитания — это не перечень обязательных для 

образовательной организации мероприятий, а описание системы возможных 

форм и методов работы с обучающимися. 

 Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 
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4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. 

 Программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник — 

своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет 

педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание обучающихся. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

(Далее см. Приложение к ООП) 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 101. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей 

и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

Цели, задачи и принципы программы 

Программа коррекционной помощи как части основной образовательной 

программы начального общего образования Школа (далее-Программа) 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

4) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования». 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- педагогической 

комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Цель Программы: оказание комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

2. оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

3. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

4. осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

школьной ПМП консилиума); 

5. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
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организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ОВЗ; 

6. создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа предназначена для детей: 

 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания; 

 соматически ослабленных: частоболеющие, имеющие тяжелые

 хронические заболевания; 

 психологически неготовых к школьному обучению; 

 имеющих отклонения в речевом развитии; 

 проявляющих девиации в поведении; 

 с низким уровнем произвольности психических функций и деятельности; 

 испытывающих трудности регуляции и планирования собственной 

деятельности (импульсивные, с признаками гиперактивности и т.д.); 

 с несформированностью учебной мотивации и познавательных интересов; 

 детей, попавшие в трудные жизненные ситуации. 

Кроме того, Программа ориентирована на учащихся, имеющих: 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 низкую познавательную и учебную мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития, дезадаптацию в школе; 

 неуспеваемость. 



108 

 

 

Перечень и содержание  

Программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. Е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 
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Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках АООП ООО, коррекцию 

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

социальную адаптацию. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени образования ребенка. Важно 

подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при 

котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более 

эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во 

многом определяется способностью компенсировать недостающие 

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции 

недостатков психофизического развития. 

Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных 

функций не исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных 

мероприятий. Лечебно- оздоровительные мероприятия создают 

благоприятный фон для мобилизации резервов растущего и развивающегося 

организма. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмечена 

необходимость обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья образование становится доступным 

благодаря включению в образовательную программу коррекционно- 

развивающей области. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
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образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития  эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
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групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (как 

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

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
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по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 

Этап реализации 

программы 

(вид деятельности) 

 

Результаты 

1. Этап сбора и 
анализа информации 

(информационно- 

аналитическая 

деятельность) 

-оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их 

особых образовательных потребностей; -оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно- методического обеспечения, 

материально-технической и 

образовательного учреждения 

2. Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность) 

-особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность; 

-процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации детей с ОВЗ 

3. Этап диагностики -констатация соответствия созданных условий и 

выбранных 

коррекционно-развивающих 

4. Коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно- 

диагностическая 

деятельность) 

-образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребёнка с ОВЗ 
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5. Этап регуляции 

корректировки 

(регулятивно- 

корректировочна я 

деятельность) 

-внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; -

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 

Механизм реализации программы 

Основные механизмы реализации коррекционной работы является: 

 взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ, 

 социальное партнёрство; 

 психолого- педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы. 

Социальное партнёрство образовательного учреждения в рамках 

коррекционной работы включает: 

 сотрудничество с другими учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, с общественными 

объединениями; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Обязательный элемент механизма реализации программы коррекционной 

работы образовательного учреждения как система комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса. 

Она предусматривает: 

 психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении  основной 

образовательной программы начального общего образования, 

 корректировку коррекционных мероприятий. 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание школы введены ставка педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда. 

Педагоги проходят повышение квалификации по вопросам образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья (см. Приложение 1 программы 

коррекционной работы). 

Материально-техническое и программно-методическое обеспечение: 

 кабинет психолога; 

 кабинет социального педагога; 

 логопункт; 

 медицинский кабинет; 

 столовая; 

 библиотека. 

Информационное обеспечение 

  использование сетевых ресурсов центров дистанционного обучения  

  Сайт школы 

Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей 

в школе 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе с целью выявления их особых 

образовательных потребностей. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
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коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе. 

Содержание деятельности 

специалистов. 

Заместител

ь 

директора 

по 

председатель ППк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ППк; 

 взаимодействует с ППМС, ТППК, ККЦСОН, 

лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей. 

Классный 

руководите

ль 

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и 

обучения 

Социальный 

педагог 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 
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 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и 

обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 изучает интересы учащихся; 
 создает условия для их реализации; 
 развивает творческие возможности личности; 
 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

 диагностика сущности возникшей проблемы и мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении ООП НОО; 

 информация о сути проблемы и путях её решения; 

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; 

 помощь на этапе реализации плана решения и корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем и 

выявление их особых потребностей. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого- педагогический консилиум. 
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Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого -педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

заместитель директора по УВР, учитель-логопед, педагог- психолог, 

социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной 

образовательной программе и медицинский работник. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого - педагогическом консилиуме. 

Перевод в классы для детей с задержкой психического развития 

осуществляется на основе заключения территориальной межведомственной 

психолого- педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может 

учиться в общеобразовательной школе по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования для детей с 

ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения 

учащихся. В них фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности обучающегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

Аналитическая работа. 

Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение школьных психолого-педагогических консилиумов, больших и 

малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР 

в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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Система комплексного психолого – педагогического 

сопровождения детей 

К
л

а
с
с
 

ы
 

Подструктуры 

личности 

Направления 
коррекционной 
работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индивидуально - 

типологические 

особенности 

личности 

Дисгармония 

развития 

Нестабильность 

и ригидность 

нервной 

системы 

Неразвитость 

произвольности 

психических 

процессов в 

сравнении со 

сверстниками 

Понимание 

Сочувствие 

Снятие 

напряжения 

Рационализация 

воспитательно-

об- 

разовательного 

про- цесса 

Выравнивание 

куль- турно-

образо- 

вательных 

возмож- ностей 

детей 

Личностная 

пер- 
спектива 

Развитие 

произвольности в 

двигательной 

сфере. 

Развитие 

произвольности в 

познавательной 

сфере. 

Развитие 

произвольности в 

эмо- циональной 

сфере. 

Развитие 

произвольности в 

обще- нии и 

поведении 

Когнитивная 

тренировка 

Систематическая 

десенсибилизация 
 Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая 

тревожность 

Слабая 

социальная 

рефлексия 

Трудности 

общения 

Неадекватное 

поведение 

Низкий 

социальный 

статус 

Доверие к 

личности 

ребенка 

Формирование 

ре- ально 

осознаваемых 

мотивов 

поведения 

Формирование 

ре- ально 

действующих 

мотивов 

поведения 

Анализ 

конфликтных 

ситуаций 

Пример и 

авторитет 

Игровая 

коррекция 

поведения . 

Развитие 

позитивного 

общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативны

е игры и 

упражнения. 

Расшатывание 

традиционных 

позиционных 

ролей. 
Статусное 
перемещение. 
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педагога в 

отношении к 

детям 

Позитивная 

ирра- диация 

авторитета 

педагога на 

отно- шения 

ребенка со 
сверстниками 

3 Свойства 

субъекта 

деятельности 

Дисгармония 

мотивов учения 

Школьная 

тревожность 

Низкая учебно- 

познавательная 

активность 

Несформирован

ность основных 

учебных умений 

Слабая 

обучаемость 

Позитивное 
стимулирование 

Авансирование 

успеха 

Акцентуация 

достижений 

ребенка в 

деятельности 

Парциальная 

оценка 

результатов 

Наглядные 

опоры в 

обучении 

Комментируемо

е управление 

Создание 

учебных 

ситуаций с 

элементами 

новизны, 

занимательност

и , опоры на 

жизненный 

опыт детей 

Поэтапное 

форми- рование 

умственных 

действий 
Опережающее 
кон- 

Снижение 

значимости 

учителя Снижение 

силы 

потребностей, 

связанных с 

внутренней 

позицией 

школьника 

Десенсибилизация 

к оцениванию. 

Формирование 

адекватной 

самооценки, 

школьных 

успехов 
Релаксация и 
эмоциональное 
агрегирование 
школьных страхов 
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   сультирован

ие по 

трудным 

темам 
Щадящая 
учебная 
нагрузка 

 

4 Свойства 

субъекта 

самосозн

ания 

Нарушен

ный образ 

«Я» 

Неадеква

тная 

Самооце

нка, 

школьная 

мотивация 

Неудовлетвор

енное 

притязание 

на признание 

Комплекс 

неполноценно

сти 

Безусловное 

принятие 

ребенка 

Выборочн

ое 

игнориров

ание 

негативны

х 

поступков 

Эмоциональн

ое 

поглаживание 

ребенка 

Позитивно

е 

побужден

ие к 

деятельно

сти и 

общению 

Ожидание 
завтрашней 

радости 

Идентификация 

Подтверждение 

уникальност

и ребенка 

Развитие 

позитивного 

восприятия 

других 

Самовнушение («Я 

хочу», «Я могу», 

«Я буду») 

Отслеживание 

мотивации 

и 

самооценк

и 

 

1. Диагностико-консультативная работа: В данном модуле 

разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 
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В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ 

собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, 

которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, 

в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, 

уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 
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ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий. 

Диагностическая программа психолого -- педагогического 

сопровождения 

Направле 
ния работы 

Содержание работы Виды работы/ 
специалисты 

Медицинск
ое 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 
движения). Утомляемость. Состояние 
анализаторов. 

Школьный 

медицинский работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа 
врача с родителями. 

Психолог

о- 

логопедиче

ское 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальная 

диагностика 

(психолог). Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 
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(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. 
Моторика. Речь. 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальная 

диагностика (логопед). 

Социальн

о- 

педагогиче

ское 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания. 
Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность,

 замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во

 время

 занятий. 

Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по

 выявле

нию школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками. 

 

Специальная

 диагностик

а (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей 

и учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа:  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы 
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и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 

психолого-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно - развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Обучающиеся, занимающиеся по адаптированной образовательной программе 

для детей с ЗПР — форма дифференциации образования, позволяющая решать 

задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучение ведется по общеобразовательным программам учебного плана 

школы. Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных 

особенностей школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (коррекционная папка и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом,

 его словесным обозначением и практическим действием; 
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 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы,

 операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к другу 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия (осуществляет 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед). 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
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развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 
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обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого учащегося приходится в неделю 20 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 

время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа 

в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на 
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общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или 

дополнительном журнале так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребёнка снова привлекается и это 

даёт возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 

интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться 

так, чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых 

ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – 

чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования 

переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 

важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 

занятиях. С этой целью можно использовать систему условной качественно-
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количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и проведении 

коррекционных занятий необходимо также помнить и об особенностях 

восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 

дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать 

учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с 

чем, важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в 

форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности 

и включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия 

на ребёнка и представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Консультационная работа: 

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой 

психического развития (по запросу) 

 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы  

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 

динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы) 

 индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных образовательных программ для 



134 

 

обучающихся с ЗПР 

 индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам). 

Информационно-просветительская работа: 

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения 

детей с ЗПР); 

 выступления на плановых заседаниях ППк; 

 выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ЗПР. 

Психологическое сопровождение (осуществляется педагогами-

психологами) 

Диагностическая работа: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику с ЗПР к 

обучению на уровне основного общего образования: беседа, наблюдение, 

диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации) 

- интеллектуальной готовности (произвольности мышления, умения 

пользоваться имеющими интеллектуальными операциями, произвольной 

памяти и внимания, вербально- логического и невербального мышления, 

особенностей речевого развития) 

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы 

(индивидуально- типологические особенности темперамента, характера, 

волевых процессов, поведения и общения) 

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических 

заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического 

развития, группа здоровья, физкультурная группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня 

адаптации к обучению на уровне основного общего образования: наблюдение 
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классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с 

родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая 

методика в классах, где обучается ребёнок с ЗПР, диагностическая методика 

«Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с 

ЗПР: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- произвольности мышления, умения пользоваться имеющими 

интеллектуальными операциями 

- полноценный навык чтения 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых 

является коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 

поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР: 

- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие устной и письменной речи 

-способность к саморефлексии, формированию адекватной самооценки и 

эмоционально- личностной сферы учащихся: 

- представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества 

со сверстниками и педагогами. 

Консультационная работа: 

- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой 
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психического развития (по запросу) 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы  

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по 

запросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, 

имеющими ЗПР консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-

развивающей работы) 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам). 

Информационно-просветительская работа:. 

- выступления на родительских собраниях в классах, где 

обучаются дети с ЗПР (подгрупповое консультирование родителей по 

динамике развития и обучения детей с ЗПР); 

- выступления на плановых заседаниях ППк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ЗПР. 

Медицинское сопровождение включает 

(осуществляется медицинскими работниками, работающими по договору с 

детской городской поликлиникой, а также внешними специалистами, у 

которых наблюдается обучающийся): 

Диангностическая работа: обследование состояния здоровья обучающегося 

ППк: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление 

запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), 

оформление медицинского представления на ППк, изучение рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия инвалидности и 

при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для 
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ознакомления работникам школы). 

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 

итогам ежегодной диспансеризации и ИПРА: изучение итогового заключения 

педиатра после диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение 

рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других 

работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР. 

1. Коррекционно-развивающая работа: динамическое наблюдение у внешних 

специалистов: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и 

(или) других специалистов в случае наличия таковой необходимости. 

2. Консультационная работа:. 

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с 

задержкой психического развития (по запросу) 

 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

школы в рамках работы ППМС-центра (по плану и по мере необходимости, но 

не реже одного раза на протяжении учебного года) 

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 

динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы) 

 индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 

адаптированных индивидуальных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР 

 индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам). 

3. Информационно-просветительская работа: 

- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются 

дети с ЗПР (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития 

и обучения детей с ЗПР); 

- выступления на плановых заседаниях ППк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 
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обучающихся с ЗПР. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках

 медицинского сопровождения 

Мероприятие Форм

а 

проведени

я 

Сроки и

 регулярность 

проведения 

обследование

 состоян

ия здоровья 

обучающегося для ППк: 

индивидуальная при

 поступл

ении обучающегося с ОВЗ в 

школу, затем в период 

обучения (по 

необходимости, но не реже 

одного раза в учебном году) 

нализ состояния здоровья 

обучающегося и 

реализацию 

рекомендаций по итогам 

ежегодной 

диспансеризации и ИПР 

(в случае наличия) 

индивидуальная Согласно графику и 

(или) ежегодного 

освидетельствования в 

бюро социальной 

экспертизы 

динамическое 

наблюдение у внешних 

специалистов 

индивидуальная определяет внешний

 врач- 

специалист 

 

Педагогическое сопровождение включает  

(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками 

обучающегося): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-

предметников.  

Диангностическая работа: наблюдение динамики освоения ребёнком 

учебной 

деятельности, динамический анализ эффективности учебной деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных и контрольных работ. 
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Коррекционно-развивающая работа: оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной помощи, коррекционная помощь 

учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в 

учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 

основной образовательной программе при наличии соответствующих 

рекомендаций ППК. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами 

ППк и родителями (законными представителями) обучающегося при 

разработке и в ходе реализации АООП, в ходе обучения. 

Информационно-просветительская работа: участие в заседаниях ППк 

школы, в разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в 

выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

 

Мероприятие Форм

а 

проведени

я 

Сроки и

 регулярнос

ть проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности 

(ООП ООО) 

индивидуаль

ная или 

групповая 

регулярно в цикле 

учебного года по учебным 

четвертям 

оказание

 индивидуаль

но ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная 

и (или) в 

подгруппах по 2-

4 человека 

регулярно в цикле 

учебного года (в часы 

индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентом ОУ, а также 

согласно АООП) 

экспертно-

методическая деятельность 

индивидуальная заседания ППк ППМС-

центр согласно графику (не 

менее одного раза в 

учебный год); разработка 
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АООП, реализация АООП 

регулярно в цикле 
учебного года 

консультационная 
работа 

индивидуальная В течение учебного года 

(количество и

 периодичность

 консультаций по 
необходимости) 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда 

(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций 

ППк) 

Диангностическая работа: 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

 первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по 

выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного 

запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической 

системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, оценка 

уровня развития коммуникативной стороны речи 

 динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже 

одного раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики 

явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, 

пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям для 

выявления эффективности проводимой логопедической коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальная или групповая 

коррекционная логопедическая работа: коррекция и развитие 

различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного 

запаса, формированием правильного грамматического строя речи, 

формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения 
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(дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей 

(общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического 

развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и развитию 

навыков коммуникации. 

Консультационная работа:. 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с 

речевыми нарушениями (по запросу)  

- консультирование совместно с другими специалистами в 

рамках работы (по плану и по мере необходимости) 

- индивидуальное консультирование классных руководителей и 

учителей-предметников (по запросу об особенностях индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); консультации 

по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей 

логопедической работы. 

Информационно-просветительская работа: 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

- выступления на педагогических советах по вопросам развития 

речи обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними; 

- выступления на плановых заседаниях ППк 

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития 

обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных классах 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей 

логопедической работы с обучающимися на основе проведенного 

анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи 

в адаптированной основной образовательной программе (при наличии 
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такой необходимости) 

- выработка рекомендаций для классных руководителей и 

учителей-предметников по специфике работы с обучающимися. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

логопедического сопровождения 

Направлени е 
работы 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки 
проведен
ия 

 и регул
ярно
сть 

Диагностика первичная индивидуаль
но 

при поступлении 

обучающегося в 

школу 
динамическая индивидуаль

но 
в течение учебного 

года (не менее одного 

раза в год) 

Коррекционн

ая 

логопедическ

ая работа 

логопедические 
занятия 

индивидуальн

ые и (или) 

групповые 

в течение 

периодич

ность 

соответст

вии 
ППк 

 

 

с 

 учебног
о года, 
занятий в рекомендациями 

Консультиров

ан ие 

родителей и 
педагогов 

индивидуаль
но 

в   течение учебного 

года по запросу 

 и по 

мере 
необходимости 
ППМС-центр 

Логопедическ

ое 

просвещение

 

и 

профилактик

а 

выступления

 н

а педагогических 

советах 

выступления на 

заседаниях 
ППк 

групповая 
 

групповая 

в течение   учебного   

года согласно 

ежегодному плану 

работы ППк ППМС-

центр 

Эксперт

но- 

методичес

кую 

деятельно

сть 

выявление, 

 анализ 

динамики речевого 

развития детей,

 корректир

овка планирования 
коррекционно-
развивающей 
логопедической 
работы, разработка
 разде
ла логопедической 
коррекции в АООП 

индивидуальн
о 

в течение учебного 

года, но не менее 

одного раза в год 

ППМС- центр 
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(при 
необходимости) 

 

Социальное сопровождение включает 

(осуществляется социальными педагогами школы, при необходимости 

педагогами дополнительного образования как школы, так и других 

учреждений): 

Диангностическая работа: 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или 

законных представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению 

социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

Коррекционно-развивающая работа: Составление списка детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 

социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики 

социально незащищенных семей, семей «группы риска»  

Консультационная работа: 

Беседы и консультации для родителей, в том числе 

консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы ППк и ППМС-центра с обучающимися (по плану и по мере 

необходимости): разъяснение и уточнение родителям (законным 

представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и 

школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их 

интересов и склонностей в сфере дополнительного образования. 

Информационно-просветительская работа: 
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Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, 

педагогическими и социальными работниками в интересах 

обучающегося: педагогическое сопровождение дополнительного 

образования обучающегося с ЗПР в рамках системной коррекционной 

работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН 

города, сотрудниками приюта для детей и подростков (при 

существовании таковой необходимости). 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

социального сопровождения. 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и

 регул

ярность проведения 

диагностика

 социал

ьного статуса семьи 

ребенка 

групповая или 

индивидуальная 

при 

поступлении в 

школу, уточнение 

изменений ежегодно 

составление 

 списка

 детей, 

нуждающихся в 

 социально

м 
сопровождении 

индивидуальная ежегодно в 
течение 
сентября 

беседы и 

консультации для 

родителей, обучающихся 

индивидуально 
по запросу и 

необходимости, 
на ППк 

в течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере 

необходимости 

ППМС-центр 
взаимодействие с 

внутренними и

 внешними 

структурами в интересах 

ребенка 

индивидуальная в течение 

обучения по мере необходимости ППМС-центр 
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Сопровождение учителя-дефектолога включает 

Диангностическая работа: проведение фронтальной и углубленной 

диагностики познавательной сферы обучающихся с ОВЗ, организация 

комплексного психолого-медико- педагогического изучения 

обучающихся, используя организационные формы диагностической 

работы: 

1. Изучение медико-психолого педагогической документации, 

определение соответствия выбранной программы, а также приемов и 

методов работы, используемых в процессе обучения, реальным 

возможностям обучающихся. Выявление обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи. 

2. Первичное дефектологическое обследование обучающихся, 

- выявление учащихся, нуждающихся в специализированной помощи; 

- изучение уровня умственного развития; 

- определение особенностей познавательной и учебной деятельности; 

- определение причин трудностей в обучении; 

- определение индивидуальных путей развития ребенка; 

- коррекции и компенсации нарушений; 

- планирование коррекционных мероприятий. 

3. Отслеживание динамики развития учащихся: 

- отслеживание динамики развития обучающихся: 

- Промежуточная диагностика: 

- изучение усвоения программных знаний, умений и навыков (по основным 

предметам); 

- определение эффективности коррекционной работы; 

- корректировка коррекционных программ, приемов и методов работы. 

4. Текущая диагностика: 

- составление рекомендаций для проведения коррекционных мероприятий в 

летний период; 
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- анализ коррекционной работы за год. 

5. Индивидуальная диагностика по запросу родителей (законных 

представителей), педагогов. 

6. Индивидуальная диагностика и подготовка документов для ППк и 

ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа: определение основных 

направлений коррекционно – развивающей работы, системное коррекционное 

воздействие на учебно– познавательную деятельность обучающихся в 

процессе реализации комплексных программ в условиях взаимодействия 

участников коррекционно-образовательного процесса:  

1.Оптимизация коррекционно – образовательного процесса. 

2. Фиксирование результатов коррекционно – диагностической деятельности. 

3. Оформление и ведение документации учителя – дефектолога: 

 составление расписания коррекционно – развивающих занятий; 

 подведение итогов обследования; 

 составление индивидуальных карт динамического развития обучающихся 

по результатам анализа полученных данных; 

 составление протоколов обследования; 

 составление коррекционных планов работы в соответствии со структурой 

нарушения в развитии обучающихся, их корректировка; 

 заполнение дефектологических карт на каждого обследуемого; 

4. Планирование, разработка индивидуальных  коррекционных программ 

для обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов с учетом результатов 

обследования. 

5. Комплектование групп обучающихся для проведения коррекционных 

занятий  

6. Соглосование режима работы, расписания занятий с зам. директора  

7. Совершенствование качества коррекционного процесса в соответствии 

с требованиями коррекционного образования; 
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 изучение научно – методической литературы по вопросам дефектологии 

и образования; 

 подбор дидактических игр и упражнений; 

 изготовление (приобретение) дидактических игр, демонстрационного и 

раздаточного материала; 

 разработка рекомендаций и подбор консультативного материала для 

педагогов и родителей. 8.Подготовка к консультациям, родительским 

собраниям. 

9. Участие в методической работе школы (МО специалистов, педсоветах, 

совещаниях). 

10. Посещение занятий   учителей и специалистов с целью 

совершенствования профессионального опыта. 

Консультационная работа: оказание консультативной помощи педагогам, 

родителям (законным представителям) обучающихся в определении причин 

неуспеваемости, в предоставлении рекомендаций по преодолению различного 

рода трудностей в воспитании и обучении обучающихся с ОВЗ, детей – 

инвалидов: 

1. Коррекция имеющихся недостатков развития учебно – 

познавательной деятельности обучающихся в форме 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 

2. Направления коррекционной работы: 

Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов 

букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 
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- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

Формирование пространственно – временных представлений обучающихся с 

ОВЗ. 

- формирование умения ориентировке в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении; 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

-  пространственно схожих объектов; 

Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

Информационно-просветительская работа: 

предусматривает деятельность, способствующую дальнейшей 

плодотворной практической работе учителя-дефектолога в течение 

учебного года: 

Повышение уровня психолого – педагогической подготовки учителей, 

формирование у них способности интегрировать дефектологические 

знания в педагогической работе: 

 индивидуальные консультации для педагогов; рекомендации по 

использованию 

коррекционных приемов и методов в работе с учащимися, имеющими 

нарушения в развитии Уточнение индивидуальных особенностей 

ребенка; 

пропаганда знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей, о приемах и методах семейного воспитания детей с нарушениями 

в развитии; 

помощь в осознании родителями особенностей ребенка и его проблем; 

выступления на родительских собраниях; 
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проведение индивидуальных бесед, консультаций для родителей 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии; 

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий 

и личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы 

взаимодействие с другими организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и, поскольку 

Программа коррекционной работы является разделом ООП ООО, 

планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках 

следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 

*личностные 

*регулятивные 

*коммуникативные 

* познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются 

предметные результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в 

результате осуществления коррекционно- развивающей деятельности, но 

их непосредственное достижение не является задачей коррекционной 

работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по 

всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся 

сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет 

большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и 

длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, 
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что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в 

обобщённом виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений 

могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также 

необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного 

осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги- специалисты 

используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему 

общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая 

их необходимость для того, чтобы стать более успешным в учебной 

деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и 

индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и 

школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) 

норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика, 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные 

планы с учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных 
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возможностей и склонностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать 

профильное образование для дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин 

своих успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на 

основе их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев

 успешности ее выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки 

других детей с точки зрения усвоенных моральных норм и этических 

чувств, анализируя их с помощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных 

ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, 

уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты 

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути 

достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные 

цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать 

свои действия с планируемыми результатами, контролировать ход 

выполняемой деятельности, выбирать способы действий, исходя из 

имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные 

возможности при выполнении учебной задачи, правильность её 

выполнения; 
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 самостоятельно или под руководством педагога принимать 

решения в учебной и внеучебной деятельности; делать простейший 

прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения 

учебной и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью 

педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально 

доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально 

доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога 

конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска 

компромисса; 

 аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или 

под руководством педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать 

компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-

познавательной деятельности, для общения, выражения собственных 

мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне 

самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор 

планирования, осуществления и коррекции деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 
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 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной 

деятельности на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебно-познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально 

доступном уровне, применять основы ознакомительного, поискового 

чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие 

эксперименты под руководством учителя; самостоятельно или под 

руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать 

переносный смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные 

обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, 

выявляя его структуру, главную идею, тему, последовательность 

событий и причинно-следственные связи; 
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 на индивидуально доступном уровне принимать участие в 

проектно-исследовательской деятельности самостоятельно или под 

руководством педагог.  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может 

вводиться изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации. 

Режим работы школы с учетом законодательства Российской 

Федерации: 

 продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 5-7 

классах; 6-ти дневная - в 8-9 классах 

 продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

34 недели: (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели; расчет: 204 

уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели) 
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Количество учебных занятий за 5 лет составляет менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 

34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное 

число часов в неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 

33 часа соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

(Далее см. Приложение № 2) 

3.1.1. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

При составлении календарного учебного графика  учитываются  различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации 

учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 (Далее см. Приложение к ООП) 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 
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разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества, школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 
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рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана 

внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 

1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно 

– до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации 

обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 

часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 
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организации могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации 

обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной 

составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами;  
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 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

 (Далее см. Приложение к ООП) 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы г.о.Самара  составлен с 

целью конкретизации проводимых событий и мероприятий воспитательной 

направленности в учебном году. Он указывает содержательные ориентиры 

воспитательной деятельности, определяет ее порядок, объем, временные 

границы, а также позволяет упорядочить педагогическую деятельность, 

обеспечить выполнение таких требований к педагогическому процессу, как 

планомерность и систематичность, управляемость и преемственность его 

результатов. 

        Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают основные направления воспитательной работы  в соответствии с 

утвержденной рабочей программой воспитания для обучающихся. 

(Далее см. Приложение к ООП) 

 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательная организация должна укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 
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Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные 

подходы к оценке качества образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования: нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного 

образования; правовые основы государственного контроля и надзора в 

образовании; 
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- основные достижения, проблемы и тенденции развития 

профессиональной деятельности, современные подходы к моделированию 

инновационной деятельности в сфере школьного образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации 

инновационных процессов в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования 

содержания и форм организации учебного процесса в разных возрастах и по 

отношению к разным учебным предметам и типам образовательных 

учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого 

восприятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной 

диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности 

их использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности 

(нормировать ее) на основе выбора образовательных подходов, 

педагогических закономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и 

определять уровень представления содержания образования в конкретных 
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образцах, анализировать содержание образовательных программ, учебников, 

методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств 

системы образования, осуществлять современное учебно-тематическое 

планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и 

воспитания, методами и формами организации образовательного процесса, 

методами и содержанием инновационного образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс на основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, 

осуществлять экспертизу образовательных процессов и образовательных 

продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной 

деятельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и 

внедрение педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

предметной области научного знания, устанавливать связи с другими 

предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные 

информационно-коммуникационные технологии, электронные 

образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение их социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  
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- основными методами и приемами обучения, воспитания и 

социализации обучающихся и воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих 

документов в соответствии с предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие 

творческих способностей, способами формирования универсальных учебных 

действий и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и 

организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой 

образовательной диагностики и экспертизы результатов и последствий 

образовательной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ СОШ № 101.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, 

в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 
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частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

(Далее см. Приложение к ООП "Сведения о сотрудниках") 

Структурно-функциональная модель МБОУ СОШ № 101 создана с 

учетом типа школы, ее специфики и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением с целью эффективного и результативного выполнения 

государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структуры 

управления соответствует  функциональным задачам общеобразовательной 

школы с  системой дополнительного образования.  
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Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Высшим органом управления школой является Совет школы. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор. Форма 

управления вертикальная с привлечением коллегиальных  органов 

управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на 

реализацию целей образования. 

Административные обязанности распределены согласно Устава МБОУ 

СОШ № 101, штатного расписания. Функциональные обязанности четко 

распределены согласно тарифно – квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

автономное управление каждого методического объединения, персональную 

ответственность руководителей МО за результативность труда. 

Формы координации:  годовой план работы школы; циклограмма 

работы; административные совещания. 

Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно-

копировальная  техника  используется в управленческой деятельности для 

получения информации, нормативно-правовых документов по электронной 

почте; организации совместной деятельности сотрудников школы с целью 

разработки согласованных планов работы и их исполнение; составления 

расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 

данных обучающихся и т.д. 

При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной 

программы –совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность 

и результативность образовательной программы: 
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 Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 

развития через систему повышения квалификации и самообразование; 

 Коллектив педагогических работников МОУ СОШ № 101 г.о. Самара 

отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов 

педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для 

получения учащимися  качественного образования, сохранения здоровья 

учащихся, их воспитания и развития, владеют современными технологиями, 

применяют в своей деятельности современные информационно-

коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 

ориентированы на самосовершенствование. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

 В школе осуществляется непрерывность профессионального развития 

педагогов – каждые 3 года они повышают свою квалификацию на различных 

курсах, семинарах и с помощью ИОЧ посредством системы «АИС. Кадры в 

образовании». За последние  два года увеличилось число педагогических 

работников, использующих компьютерные технологии на уроках и 

внеклассных мероприятиях.  

 Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции  

№ Специалисты Функции Количество 

специалисто

в в школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

42 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 
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3. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

4. Администрати

вный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

4 

5. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

2 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования 

№   

п/п 

Должность Ф.И.О. 

1 Директор Макаров К.В. 

2 Заместитель директора по УВР Сарычева Н.М. 

Останкова Н.И. 

3 Заместители директора по воспитательной работе Ровинская М.И. 

4 Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 

 

5 Педагог-библиотекарь Скобельцина Е.В. 

6 Учителя-предметники 39 

7 Учитель физической культуры 3 

8 Учителя музыки Кудашкина О.А. 

 Учитель изобразительного искусства Маслова О.С. 

11 Педагог - психолог  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
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педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

В системе «АИС. Кадры в образовании» представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников МБОУ СОШ № 101. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

- 

ков ОУ 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образователь-

ную и 

администра-

тивно–

хозяйственную 

работу школы 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

соответствует 
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или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель 

директора  

Координируе 

работу 

преподавателе, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документаци. 

Обеспечивает 

совершенствов

ание методов 

организации 

образовательно

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образования. 

4 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное 

и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее  5  лет,  или  высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответствует 

Учитель  осуществляет 

обучение 

и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь-

ных 

программ 

 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

в образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 
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Психолог  осуществляет 

профессиональ-

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

учащихся 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное образование 

или дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

учащихся к 

информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориента- 

ци и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной 

компетентнос-

ти 

обучающихся 

 

 

1 Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

 

 

 

соответствует 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  
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 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны МБОУ СОШ № 101 на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой ООП. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются 

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; руководство проектной деятельностью 

обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.  

(Далее см. Приложение "Критерии самооценки результативности и качества 

работы")  

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

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; 
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‒ овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС ООО. 

В МБОУ СОШ № 101 создана системы методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы 

планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

При этом используются мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  



175 

 

В МБОУ СШ № 101 функционируют следующие методические 

объединения учителей: 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

 методическое  объединение учителей иностранных языков; 

 методическое объединение учителей точных наук (математика, физика, 

информатика); 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение учителей естественно-гуманитарного цикла 

(химия, биология, история, география, обществознание); 

 методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ, 

музыки и изобразительного искусства, технология; 

 методическое объединение классных руководителей 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а 

также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровнюначального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение 

особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться 

на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных 

организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
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непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 
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1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 
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законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 
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N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той 

государственной услуги образовательной организации на соответствующий 

финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется 

по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 
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районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования 

может определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании государственной услуги по предоставлению основного общего 

образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной 

программы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. 

Значение коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных 

коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управления 

или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

N
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– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя: 

N
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 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества. Материально-техническая база позволяет создать  

необходимые условия для получения детьми качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она формируется и 

поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. Образовательный процесс оснащён 

необходимым оборудование.  
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Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса основного общего образования. 

Школа №101 располагается в Кировском районе г.о. Самара. 

В настоящее время функционируют 12 кабинетов для обучающихся 5-9 

классов, оснащенных учебной мебелью и частично учебным оборудованием, 2 

компьютерных кабинета – по 12 компьютеров, оборудованы кабинеты 

физики, химии, ОБЖ, изобразительного искусства, музыки. Имеется 

спортивный зал,  летняя спортивная площадка, столовая  на 120 мест, 

библиотека, медиатека, актовый зал и 2 хореографических зала.  

В МОУ СОШ № 101 г.о. Самара  для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка.  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

 Медицинский кабинет.  

 Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства 

пожаротушения.  

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 

Школьные кабинеты  оснащены следующей  компьютерной техникой: 

Компьютеры и ноутбуки; 

Компьютерные классы – 2; 

Сканеры и принтеры; 

Ксероксы; 

Мультимедийный проектор; 

Телевизоры; 

СD магнитолы; 

Музыкальные центры. 

Настроен выход в Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – 

совокупность требований, перечень необходимой учебной и методической 
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литературы, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для 

эффективного и качественного образовательного процесса в рамках основной 

образовательной программы. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеется 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

имеется 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

имеется 

 2.2. Документация ОУ имеется 
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2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

имеется 

 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

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

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

Е-mail: school101@list.ru 

сайт в Интернете: http://www.estet101.ru/ 

Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-

воспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на 

ПК администрации, обмен и распространение осуществляется электронными 

носителями.  

 

 

 

 

mailto:school101@list.ru
http://www.estet101.ru/
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Информационно-образовательная среда 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Рабочие программы, УМК, Интернет-

ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся, дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов  

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса (включая 

семьи учащихся) методических 

служб, органов управления 

образованием 

Развитие сайта школы,  доступ 

учащихся и педагогов к Интернет-

ресурсам  

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 
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УМК – учебно-методический комплекс 
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