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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования му-

ниципального казенного образовательного учреждения «Детский дом-школа 

№95» «Дом детства» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010г. №1897) с учетом «Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования» одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)1. 

Программа разработана рабочей группой по введению ФГОС ООО МКОУ 

«Детский дом-школа №95».  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности основного общего образования. 

 Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых личностных, метапред-

метных и предметных результатов: компетенций и компетентностей, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индиви-

дуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации в МКОУ 

«Детский дом-школа №95» основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования; 

                                                           
1 В редакции протокола №3/15 от 28.10. 2015 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образовани. 
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 обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающи-

мися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучаю-

щихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формиро-

ванию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образователь-

ных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе де-

тей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их инте-

ресов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей системы дополни-

тельного образования, существующей в МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

(ПУНКТ 11 АКТА) 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования   

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

Основные принципы формирования основной образовательной программы 
основного общего образования МКОУ «Детский дом-школа №95»:  
 принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости личности 

обучающегося, признание неограниченных возможностей развития  

личностного потенциала  каждого обучающегося, недопустимость осуждения 

обучающегося при необходимости осуждения его поступков);

 системности (в основе основной образовательной  программы основного 

общего образования лежат единые линии развития и воспитания);

 принцип сотрудничества (признание обучающегося полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений);
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 принцип дифференциации  и индивидуализации обучения (обеспечивает 

развитие обучающегося в соответствии с его интересами, склонностями, 

возможностями);

 принцип целостности образа  мира (обеспечивает отбор содержания при 

котором обучающийся воссоздаёт целостность картины мира, осознает 

разнообразные связи между его объектами и явлениями);

 принцип вариативности (при сохранении инвариантного минимума 

содержания образования данный принцип предполагает возможность 

сосуществования  различных подходов к отбору содержания и технологии 

обучения) .

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфес-

сионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования соци-

альной среды развития обучающихся в системе образования, переход к страте-

гии социального проектирования и конструирования на основе разработки со-

держания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью 

и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие за-

данной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельно-

стью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и опе-

рационно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценоч-

ных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 

лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобра-

зования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, кото-

рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и законо-

мерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами органи-

зации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реа-

лизуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства 

к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризу-

ется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящи-

ми за сравнительно короткий срок многочисленными качественными измене-

ниями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
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 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу това-

рищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрос-

лого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, вос-

приимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоре-

чием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информацион-

ных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекват-

ностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-

альной взрослости подростка требует и от воспитателей, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося решения соответствую-

щей задачи воспитания подростка в семье, семейной группе, смены прежнего 

типа отношений на новый. 
Особенности контингента обучающихся МКОУ «Детский дом-школа №95». 

В школе МКОУ «Детский дом-школа №95» обучаются дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей (законных представителей), дети, помещен-

ные в МКОУ «Детский дом-школу№95» по трехстороннему соглашению и дети, 

воспитывающиеся в семьях. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее -  планируемые результаты) представля-

ют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освое-

ния всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образо-

вательным процессом и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования (далее -  системой 
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оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

ной стороны, и системы оценки -  с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результа-

тов - личностных, метапредметных и предметных устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваи-

вают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые вы-

носятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста-

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным ма-

териалом, служащим основой для последующего обучения. Личностные, мета-

предметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описыва-

ют следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оцен-

ку умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

–  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моде-

лей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандарт-

ных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

–  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оцен-

ку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако- символических средств и/или логических опе-

раций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным2; тре-

бующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвиже-

ния новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

                                                           
2 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учеб-

ным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия ре-

шения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки опти-

мального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного тек-

ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста - описания или текста - рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценоч-

ного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяю-

щие обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы3; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся само-

стоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам дей-

ствий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения4 задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

                                                           
3 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе вы-

полнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
4 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование5 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой про-

блеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных 

ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также ар-

гументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педа-

гогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффектив-

ности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и комму-

никации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Система планируемых результатов образовательного учреждения строится 

на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального раз-

вития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Та-

кой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающих-

ся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, от-

ражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви-

тие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты, включают готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформирован-

ность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятель-

ности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценност-

но-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме. Личностные результаты освоения основ-

ной образовательной программы представлены в соответствии с группой лич-

ностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

                                                           
5 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится исключительно с 

целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных про-

цедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их ис-

пользование, в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федераль-

ным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной тра-

ектории. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредмет-

ных результатов. 

3. Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владе-

ние научной терминологией, ключевыми понятия-ми, методами и приёмами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-

вают и детализируют их. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальней-

шей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых по-
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знавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 



13 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. 

1.2.5.Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учётом общих требований Стандар-
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та и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных обла-

стей, обеспечивают успешное обучение на следующем уровне общего образова-

ния. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяю-

щей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно   обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межна-

ционального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, ин-

теллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и её социальным 

ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него 

— к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причаст-

ности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической пре-

емственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письмен-

ной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функ-

ционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование анали-

тических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» отражают: 

Русский язык: 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной ком-

муникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации об-

щения с соблюдением норм современного русского литературного языка и ре-

чевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полило-

гическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
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 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, оз-

накомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые по-

нятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние) и функциональных разновидностей языка, осуществление информацион-

ной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных не-

удач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разго-

ворной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуля-

ции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникатив-

ных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру ис-

пользования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный обо-

рот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное 

и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 
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 использование в речи синонимичных имён прилагательных в роли эпи-

тетов; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней 

 и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их мор-

фологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определе-

ние смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматиче-

ских особенностей междометий; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспект-

ного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологи-

ческого анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразова-

тельных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтак-

сической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение вы-

делять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, ха-

рактеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного сло-

ва, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, ан-

тонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологиче-
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ских признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложнённой и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных чле-

нов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

 распознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств синтак-

сической связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также со-

здание текстов различного типа речи и соблюдение норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе мультимедийные) при реше-

нии задач построения устного и письменного речевого высказывания, осу-

ществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении 

различных видов словарей, их строении и способах конструирования информа-

ционных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой инфор-

мации, прежде всего — для определения лексического значения (прямого и пе-

реносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многознач-

ных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей упо-

требления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опре-

деления нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
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 использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, сти-

листическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных выска-

зываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основны-

ми стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограмма-

ми; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения приме-

нять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце 

 предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с ак-

центологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употреб-

ления их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, ме-

стоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имён существительных и аббре-

виатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреб-

лении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видо-временной соотнесённости глаго-

лов- сказуемых в связном тексте; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этике-

та; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтер-

нативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, аль-

тернативных высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обо-

значить собственную позицию; 
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 видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие художе-

ственной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений российской и мировой культуры; воспитание квалифици-

рованного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного ар-

гументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналити-

ческого и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитан-

ного, сознательно планировать своё досуговое чтение; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционально-

го восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

Планируемые результаты, учебных предметов «Родной язык» и «Литера-

турное чтение на родном языке», достигаются в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература»: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной ли-

тературе как хранителю культуры, включение в культурно языковое поле свое-

го народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответ-

ственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письмен-

ной речи, правилами речевого этикета; 



 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающем-

ся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» отражают: 

Родной язык: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружа-

ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфоло-

гического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объёма используемых в речи грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю обще-

ния; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

Родная литература: 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 



 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отноше-

ний человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных на-

ционально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание комму-

никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой куль-

туры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-

тетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досу-

говое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирова-

ние умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык.  

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого ино-

странного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языка-

ми и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (го-

ворение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социали-

зации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, раз-

витие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета. 



 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные язы-

ки» отражает: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценно-

стям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприя-

тии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жиз-

нью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной ком-

петентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение линг-

вистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностран-

ного языка, к использованию иностранного языка как средства получения ин-

формации, позволяющего расширять свои знания в других предметных обла-

стях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспе-

чивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Россий-

ской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружаю-

щей среды как важного фактора формирования качеств личности, её социали-

зации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политиче-

скими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружа-

ющей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изме-

няющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 



 

нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

(для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной яв-

ляется задача социализации). 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» отражают: 

История России. Всеобщая история: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опы-

та российской истории как части мировой истории, усвоение базовых нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представле-

ниями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, эко-

номической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явле-

ний, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно -исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-

кации личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё от-

ношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об осно-

вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 



 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-

женности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современ-

ных научных теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения получен-

ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в обще-

ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных отноше-

ний, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убеж-

дённости в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах сво-

ей дееспособности; 

 освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач челове-

чества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в простран-

стве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологиче-

ских проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных ха-



 

рактеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и ис-

пользования географической карты как одного из языков международного об-

щения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и пре-

зентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явле-

ний и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружа-

ющей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и эколо-

гически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечива-

ет: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни  человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и истори-

ческих факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рас-

суждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 



 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (ана-

лизировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, прово-

дить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмно-

жество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 

в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рас-

суждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов её решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученно-

го решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахож-

дение процентного отношения двух чисел, нахождение процентного снижения 

или процентного повышения величины; решение логических задач; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натураль-

ных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-

струментальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, ирра-

циональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций 

с числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при вы-

полнении вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравне-

ние чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 



 

 овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем урав-

нений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-

ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием ап-

парата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степе-

ни с целым отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно-рацио-

нальных выражений и выражений с квадратными корнями; умение раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравне-

ний и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений 

и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой пря-

мой; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различ-

ных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по её координатам, координаты точ-

ки по её положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знако- постоянства, проме-

жутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функ-

ции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; опериро-

вание на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изоб-

ражение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 



 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, ап-

парата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, па-

раллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-

куляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векто-

ров, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 овладение простейшими способами представления и анализа стати-

стических данных; формирование представлений о статистических закономер-

ностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших ве-

роятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при при-

нятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; определение основных 

статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших слу-

чаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и малове-

роятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полу-

ченные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, мето-

ды для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; оценивание ре-

зультатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование 

числовых выражений при решении практических задач и задач из других учеб-

ных предметов; 



 

 решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, не-

обходимых в реальной жизни; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве об-

работки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими струк-

турами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования инфор-

мации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется через включение учебных модулей, со-

держащих вопросы духовно – нравственного воспитания, в учебные предметы 

«Литература» и «Обществознание» и обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному са-

мосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-



 

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственно-

сти; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственно-

сти. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспе-

чивает: 

 формирование целостной научной картины мира; понимание воз-

растающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; овладе-

ние умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и тео-

ретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и её применение 

в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жиз-

ни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции устойчиво-

го развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргумен-

тов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные предметы» должны отражать 

Физика: 

 формирование представлений о закономерной связи и позна-

ваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообра-

зующей роли физики для развития других естественных наук, техники и техно-

логий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения мате-

рии и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущ-

ности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 



 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых эксперимен-

тальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием ана-

логовых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности по-

грешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) ма-

шин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, про-

мышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 

осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и техно-

логий для рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и ис-

кусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание 

их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 

с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии 

несовершенства машин и механизмов; 

Биология: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического раз-

нообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития совре-

менных естественно-научных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об ос-

новных биологических теориях, об эко- системной организации жизни, о взаи-

мосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых ор-

ганизмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 



 

 формирование основ экологической грамотности: способности оце-

нивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в ре-

шении проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной органи-

зации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

Химия: 

 формирование первоначальных систематизированных представ-

лений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений неорганиче-

ских и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью ана-

лизировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседнев-

ной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное по-

ведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблю-

даемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хими-

ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и прибо-

ров; 

 формирование представлений о значении химической науки в ре-

шении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 

 



 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-

ющихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопережи-

вать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать своё отношение художественными средства-

ми; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» долж-

ны отражать: 

Изобразительное искусство: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способ-

ности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, худо-

жественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмо-

ционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в худо-

жественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-

щённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного ис-

кусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты че-

ловека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных ви-

дах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-

пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 



 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искус-

ствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы с различными художественными мате-

риалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобра-

зительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного от-

ношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности. 

Музыка: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, са-

мообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровиза-

ция, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического воспри-

ятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многооб-

разных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литерату-

рой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспи-

тание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и дру-

гих народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмо-

ционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкаль-

ного искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 



 

Технология: 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении 

 других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую на-

правленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Тех-

нология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологи-

ческих последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эсте-

тического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объ-

ектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразо-

вания и использования информации, оценивать возможности и области приме-

нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере об-

служивания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности» обеспечивает: 
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 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и, цен-

ностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнеде-

ятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды 

как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение по-

ложительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая куль-

тура и основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

Физическая культура: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрепле-

нии и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании чело-

века, создание основы для формирования интереса к расширению и углубле-

нию знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различ-

ной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, кор-

рекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможно-

стей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю-

чать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систе-

матических занятий физической культурой с соблюдением правил техники без-

опасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной дея-

тельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 
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 расширение опыта организации и мониторинга физического разви-

тия и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физи-

ческой нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целе-

вой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуаль-

ные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятель-

ности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнооб-

разных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двига-

тельного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных си-

стем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 формирование современной культуры безопасности жизне-

деятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорово-

го образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-

вью; 
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 формирование антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учиты-

ваться сформированность умений выполнения проектной деятельности и спо-

собность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, ха-

рактеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и ин-

дивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследо-

ваний. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

1.3.1. Общие положения 

Опираясь на специфику учреждения в МКОУ «Детский дом-школа №95» 

выстроена  внутренняя система оценки качества образования с учетом требова-

ний ФГОС.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля качества образовательной деятель-

ности (Положение о ВШК на сайте учреждения),  качества  условий  и  качества  

образовательных  достижений  обучающихся через мониторинговые исследо-

вания; 

- лицензирования; 

-государственной аккредитации; 

- государственной аттестации выпускников. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования МКОУ «Детский дом-школа №95», направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оце-

ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ 

«Детский дом-школа №95» в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований му-

ниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МКОУ «Детский дом-школа 

№95» как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы МКОУ «Детский дом-школа №95». 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и темати-

ческую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных до-

стижений, промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования му-

ниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МКОУ «Детский дом-школа 

№95» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали-

зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися плани-

руемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащими-

ся в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем оценки трех групп результатов:  

 предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, комму-

никативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования  комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений (индивидуального про-

гресса) и для итоговой оценки; 

 использования  контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации по-

лученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования  разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и 

др.). 

К компетенции МКОУ «Детский дом-школа №95»  относится:  
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1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

в) оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию;  

3) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов  в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля.  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания 
Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образова-

тельной программы основного общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д. Отметка 

ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой уче-

ник осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску ре-

шения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял 

результат. Под результатами образования понимаются как результаты обучаю-

щихся, так и результаты учителя ( школы). Результаты ученика - это действия 

(умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, ме-

тапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, до-

стойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). Результаты учи-

теля (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 
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(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образова-

тельную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) 

для успешного развития возможностей учеников. За основу предлагаемой си-

стемы оценки берется уровневый подход к представлению планируемых резуль-

татов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формиру-

ется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образова-

ния и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень об-

разовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретиру-

ется как безусловный учебный успех ребенка. Оценка индивидуальных образо-

вательных достижений предполагает фиксацию достижения опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории с учетом зоны ближайшего раз-

вития. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися МКОУ «Детский дом-школа №95»» в ходе их личностного раз-

вития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные уни-

версальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оцен-

ка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмен-
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тарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или регио-

нальном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Инструментами оценки динамики личностных результатов высту-

пают: 

 стартовая диагностика, не носящая оценочный характер, 

обучающихся 5 классов; 

  промежуточная диагностика, не носящая оценочный 

характер, обучающихся 7классов; 

 итоговая диагностика, не носящая оценочный  характер, 

обучающихся 9классов; 

 тесты, проводимые службой педагогов-психологов; 

 анкетирование; 

 творческие работы, включая учебные исследования и 

учебные проекты; 

 портфолио. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, бли-

жайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельно-

сти; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образо-

вательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95» и осуществляется классным руководителем  преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеуроч-

ной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляют-

ся в виде характеристики по форме. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, осуществляется только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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обучающимися МКОУ «Детский дом-школа №95», которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных дей-

ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-

кативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»).  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв-

ляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией МКОУ «Детский дом-школа№95» в ходе оценочных процедур. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может включать диагно-

стические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  читательской грамотности слу-

жит письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать 

в соответствии с разработанным в МКОУ «Детский дом-школа №95»:  

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  
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в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта   
Индивидуальный итоговой проект представляет собой  учебный  проект, 

выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как 

минимум должны включать требования по следующим рубрикам:  

• организация проектной деятельности;  

• содержание и направленность проекта;  

• защита проекта;  

• критерии оценки проектной деятельности.  

Обучающиеся  сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; тема проекта утверждается на заседании методического объединения 

учителей; план реализации проекта разрабатывается оучающимся совместно с 

руководителем проекта. 
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В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также:  

а) возможные типы работ и формы их представления; 

б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты.  

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б)  художественная творческая работа (в области литературы, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

 2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащихся в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

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.  

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя 

форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

учащихся отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащихся и отзыва руководителя.  
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

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

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

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

познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/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.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности учащихся в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что Учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности.  

Таблица содержательного описания каждого критерия 
  Критерий                      Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

          Базовый                                     Повышенный                                                                          

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного  

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 
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самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки  

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащихся  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника школы на 

избранное им направление профильного обучения.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся МКОУ «Детский дом-школа №95» планируемых результатов по 

отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

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 использо-

ванием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей систе-

мы оценки и организации индивидуальной работы с учащихся. Реальные до-

стижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличать-

ся от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений учащихся в школе  МКОУ «Детский дом-школа 

№95» установлены следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей при получении основного общего 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов 

этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащихся 

вовлекаются в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:  
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• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Описанный выше подход применется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС 

ООО критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  
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Согласно Положению о  формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95» 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5-9 классов.   

 Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  од-

ному  или нескольким  учебным  предметам  при  отсутствии  уважительных  

причин  признаются академической задолженностью.  Обучающиеся, не про-

шедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

 Классные  руководители  своевременно  вручают  письменное  сообщение  

о  неудовлетворительных  отметках, полученных обучающимся  в  ходе  про-

межуточной  (четвертной  и/или  полугодовой) аттестации, и  решение  педаго-

гического  совета  об  условном  переводе  обучающегося  в следующий  класс  

при  неудовлетворительных  отметках  по  результатам  промежуточной атте-

стации родителям  (законным  представителям) несовершеннолетнего обучаю-

щегося. Сообщают воспитателям школьного отделения МКОУ «Детский дом-

школа №95» в случае если обучающийся является воспитанником Учреждения.  

  Обучающиеся,  переведенные  в  следующий  класс  с  академической  за-

долженностью, обязаны ликвидировать ее в пределах 1 года с момента образо-

вания академической задолженности.  Ответственность за ликвидацию задол-

женности по итогам промежуточной аттестации возлагается на родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и на обучающе-

гося. Для обучающихся являющихся воспитанниками МКОУ «Детский дом-

школа №95» ответственность возлагается на педагогов и обучающегося. Адми-

нистрация школы МКОУ «Детский дом-школа №95» создает условия для лик-

видации академической задолженности. 

Обучающиеся  вправе  пройти  промежуточную  аттестацию  по  соответ-

ствующим предметам  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые  приказом  

директора.    Для  проведения  промежуточной  аттестации повторно приказом 

директора создается комиссия.   

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академиче-

ской задолженности,  по  усмотрению  их  родителей  (законных  представите-

лей)  остаются  на повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по  адапти-

рованным  образовательным программам  в  соответствии  с  рекомендациями  

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану. Для обучающихся являющихся воспитанниками 

МКОУ «Детский дом-школа №95» такое решение принимает директор МКОУ 

«Детский дом-школа №95». 
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Вопрос  об  аттестации  обучающихся,  пропустивших  по  не  зависящим  

от  них обстоятельствам более половины учебного времени, решается в инди-

видуальном порядке по  согласованию  с  родителями  (законными  представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося   и  по  решению педагогического 

совета школы. Для обучающихся являющихся воспитанниками МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95» этот вопрос согласовывается  директором МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95». 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации явля-

ется основанием для  перевода  в  следующий  класс,  на  следующий  уровень  

обучения,  продолжения обучения  в  классах  и  допуска  обучающихся  9  

классов  к  государственной  итоговой аттестации. Решения по данным вопро-

сам принимаются педагогическим советом Школы МКОУ «Детский дом-школа 

№95».  

Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре (основ-

ная группа) в установленные сроки в связи с болезнью, сдают спортивные нор-

мативы после  установленного  срока  освобождения,  в  установленные  адми-

нистрацией  сроки.  Обучающиеся «спецмедгруппы»  сдают  промежуточную  

аттестацию  в  соответствии  с  рекомендациями врача.  Обучающиеся,  осво-

божденные  от  сдачи  спортивных  нормативов,  должны  сдать промежуточ-

ную аттестацию в форме теста.   

Формы предоставления результатов  промежуточной аттестации 

учащихсяв рамках урочной деятельности 

 

Класс Промежуточная аттестация 

5 Комплексная контрольная работа на межпредметной основе; 

Контрольная работа; 

Диктант; 

Тестирование 

Презентация портфолио 

6 Комплексная контрольная работа на межпредметной основе; 

Контрольная работа; 

Диктант; 

Тестирование; 

Презентация портфолио 
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7 Комплексная контрольная работа на межпредметной основе; 

Контрольная работа; 

Диктант; 

Тестирование; 

Презентация портфолио 

8 Комплексная контрольная работа на межпредметной основе; 

Контрольная работа; 

Диктант; 

Тестирование; 

Зачёт; 

Диагностическое тестирование; 

9 Контрольная работа; 

Диктант; 

Тестирование; 

Итоговая контрольная работа; Диагностическое тестирование; 

Защита итогового индивидуального проекта 

 

  

 

Формы и методы оценки  

Согласно  ФГОС  ООО  в МКОУ «Детский дом-школа №95» проводится  

оценка  личностных, метапредметных,  предметных  результатов  образования  

учащихся с  использованием комплексного подхода. Педагогами Учреждения 

рганизована работа по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля до-

стижений» обучающихся  по следующим направлениям:  

•  систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы,  ма-

териалы наблюдений и т.д.);  

•  выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточ-

ные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

комплексные итоговые работы;  
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•  материалы,  характеризирующие  достижения  обучающихся  в  рамках  

внеучебной  и досуговой  деятельности  (результаты  участия  в  олимпиадах,  

конкурсах,  выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т. д.)  

В МКОУ «Детский дом-школа№95» накопление «Портфеля достижений» 

ведется совместно педагогами школы и школьного отделения. Храниться дан-

ный документ у педагогов школьного отделения.  

Итоговая оценка выпускника основной и средней школы формируется на 

основе накопительной оценки по всем учебным предметам, результатам госу-

дарственной итоговой аттестации.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

•  стартовые и итоговые проверочные работы;  

•  тестовые диагностические работы;  

•  текущие проверочные работы;  

•  комплексные проверочные работы;  

•  “портфолио” ученика;  

Оценка личностных результатов. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является  предметом  оценки  эффективности  образовательной    

деятельности    МКОУ «Детский дом-школа №95».               

Оценка  этих  результатов  осуществляется  в  ходе  внешних    неперсони-

фицированных  мониторинговых    исследований    на    основе  централизован-

но  разработанного инструментария.  Оценка  личностных  достижений  прово-

дится  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической без-

опасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Средства контроля:  

1. Наблюдение  

2. Тестирования психолога  

3. Анкетирование  

Оценка  личностных  результатов  в  ходе  текущего  контроля  успеваемо-

сти ориентирована  на  оценку  эффективности  деятельности педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка  сформиро-

ванности  отдельных  личностных  результатов,  полностью  отвечающая этиче-

ским  принципам  охраны  и  защиты  интересов  ребёнка  и  конфиденциально-

сти,  в форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  без-

опасности  и эмоциональному  статусу  обучающегося.  Такая  оценка  направ-

лена  на  решение  задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента:   

-  характеристику достижений и положительных качеств обучающихся;  
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-  определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  разви-

тия  с  учётом  как достижений, так и психологических проблем развития обу-

чающихся.   

-  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обес-

печить  успешную реализацию  задач  определенного  уровня  общего  образо-

вания.  В  качестве  инструментов оценки  личностных  результатов  выступают  

психолого-педагогические  методики, общепризнанные в профессиональной 

среде.   

Педагогический  совет школы МКОУ «Детский дом-школа №95» на  осно-

ве  комплексной  информации  принимает  решение  о переводе  в  следующий  

класс,  если  по  результатам  внутришкольного  мониторинга зафиксировано  

достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам рабочей  

учебной  программы,  как  минимум,  с  отметкой  «3»,  а  результаты  выполне-

ния итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее  

50%  заданий базового уровня.   

Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о 

выставлении отметки  решается  совместно  учителем  и  обучающимися.  При  

условии,  что  проверяется несколько  умений  отметки  могут  быть  выставле-

ны  за  каждое  умение  или  отметка выводится как среднее арифметическое. В 

обязательном порядке выставляются отметки за проверочные и контрольные 

работы.  

Принцип  согласованности  инструментария  оценки  образовательных  ре-

зультатов обучающихся  в  рамках  текущего  контроля  успеваемости  и  про-

межуточной  аттестации инструментарию,  используемому  для  итоговой  

оценки  достижения  планируемых результатов,  разработанного  на  федераль-

ном  уровне,  выражается  в  соблюдении преемственности  при  выделении  об-

разовательных  результатов  по  годам  обучения  в соответствии  с  требовани-

ями  ФГОС, единых  подходов  к  проектированию контрольно-  измерительных  

материалов.  Для  получения  информации  об  уровнях подготовки  обучаю-

щихся  контрольно-измерительные  материалы  содержат  задания  разного 

уровня сложности (базового, повышенного, оптимального).   

В  ходе  реализации  текущего  контроля  успеваемости  обеспечивается  

развитие самоконтроля и самооценки учащихся. Освоение действий само-

контроля обеспечивается посредством  организации  образовательной  деятель-

ности  на  основе  системно-деятельностного  подхода  и  предполагает  форми-

рование  умений  прогностического, пооперационного и итогового контроля и 

оценивания, взаимооценки обучающихся.   

Учителя и педагогические работники выставляют в журнал четвертные, 

полугодовые отметки за 2 дня до окончания четверти, полугодия.  
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Классные  руководители  переносят  четвертные,  полугодовые,  годовые,  

итоговые отметки  в  сводную  ведомость  успеваемости  в  классном  журнале  

в  конце  зачетного периода (четверти, полугодия, года) в сводную ведомость.   

Обучающиеся,  освобожденным  на  основании  медицинской  справки  по  

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопро-

сов учебного предмета.  

 Обучающемуся,  вышедшему  после  длительного  пропуска  (более  трех  

уроков)  на тематический  контроль,  отметка  в  журнал  выставляется  при  

условии  освоения пропущенных тем.  

 В  случае  отсутствия  обучающегося  на  контрольной  (проверочной)  ра-

боте  без  уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса 

учащегося по данному материалу.  Уважительными  причинами  считаются:  

болезнь,  подтвержденная  медицинской справкой, освобождение приказом ди-

ректора МКОУ «Детский дом-школа №95», официальный вызов органов вла-

сти, особая семейная ситуация.   

 Учителя-предметники обязаны  своевременно  и  тактично  довести  до  

обучающихся  отметку  текущего  контроля,  обосновав  её,  выставить  отметку  

в  классный  журнал  и  дневник обучающегося.  

 Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после дли-

тельного отсутствия  учащихся,  а  также  после  каникул  не  рекомендуется,  

так  как  сдерживает развитие успехов учащихся и формирует у них негативное 

отношение к учению.    В случае затруднений с определением отметки за год  

учителю и педагогическому  работнику  рекомендуется  обращать  внимание  

на  динамику  результатов  обучающегося  по  плановым контрольным меро-

приятиям, в том числе на качество письменных работ.   

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ 

«Детский дом-школа №95» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-

дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диа-

гностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-

ции учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка мо-

жет быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учаще-

гося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки яв-

ляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-

сированы 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 вза-

имооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учеб-

ного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравне-

нию с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накоплен-

ной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксиру-

ются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организа-

цией 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 подби-

раются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты темати-

ческой оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

лио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеомате-

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-

мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт-

фолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согла-

сия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной шко-
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ле. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. В МКОУ 

«Детский дом-школа №95» портфолио обучающегося ведется совместно воспи-

тателями и классными руководителями. Храниться портфолио в документации 

воспитателей.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, ко-

торые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор про-

филя обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществ-

ляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучаю-

щимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре-

комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришколь-

ного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от  основно-

го общего к среднему общему образованию 

При получении основного общего образования на итоговую оценку выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, планируемых резуль-

татов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за про-

межуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального  проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее — ГИА).  

При этом результаты  внутришкольного  мониторинга характеризуют вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику обра-

зовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы, индивидуальный  проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют 
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уровень усвоения учащихся опорной системы знаний по изучаемым предметам, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

(ПУНКТ 12 АКТА) 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) явля-

ется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образователь-

ной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА ре-

гламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

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

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных из-

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использо-

ванием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из ре-

зультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки отно-

сятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предмет-

ные 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 материа-

ла 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 образо-

вания 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 обучающе-

гося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 
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В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному пред-

мету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регу-

лятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятель-

ности.  

Педагогический совет школы МКОУ «Детский дом-школа №95» на основе 

выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных пред-

метов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образо-

вания — аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о выдаче документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем образовании принимается педагогическим советом 

школы МКОУ «Детский дом-школа №95» с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенно-

стях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образо-

вания — аттестата об основном общем образовании принимается одновременно 

с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом ко-

торой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характе-

ристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  
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• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильно-

го образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом 

успехов и проблем обучающихся.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

Оценка результатов деятельности МКОУ «Детский дом-школа №95» осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогиче-

ских кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП ООО с учетом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения.  
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (програм-

ма формирования  общеучебных умений и навыков) на ступени основного 

образования (далее – Программа)  направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потен-

циала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной об-

разовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 

учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных пред-

метных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или меж-

предметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учеб-

ных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в предмет-

ных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно- практические конференции, олимпиа-

ды, национальные образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаи-

модействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совмест-

ной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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 формирование и развитие компетенции обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включая владение информационно-коммуникационными техноло-

гиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выпол-

ненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) и сети Интернет 

Программа в основной школе определяет:  

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных под-

ходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; 

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования; 

– ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, ме-

сто и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, вне-

урочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

– основные направления деятельности по развитию УУД в основной шко-

ле, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

–  условия развития УУД; 

– преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований Стандарта. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, по-

ложенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся ос-

новной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их роди-

телей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 



66 

 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на ма-

териале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.   

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле зада-

ча начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудниче-

ство». 

 

2.1.2 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсаль-

ных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, вне-

урочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонен-

тов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятель-

ности. 

В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом 

образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения 

УУД, познания и освоения мира. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. В узком смысле под УУД понимается совокупность действий учащего-

ся, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетент-

ность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. Применительно к образова-

тельным результатам приставка «МЕТА…» означает более высокий, «обобща-

ющий» уровень способностей и знаний, приобретаемых учащимися. Метапред-

метные или надпредметные действия - это способы деятельности, применимые 
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как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, 

направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Освоение УУД означает, что учащийся умеет ставить цели, определять задачи, 

владеет способами или создает способы для решения поставленной задачи, мо-

жет контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе выделены четыре 

блока УУД. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональ-

ное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащих-

ся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания мораль-

ных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и 

жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение 

индивидуальных жизненых смыслов и построение жизненных планов во вре-

менной перспективе (жизненного проектирования). 

Смыслообразование - установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – 

продуктом учения, и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осу-

ществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл 

имеет для него учение, и уметь отвечать на него. 

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержа-

нии и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие органи-

зацию учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвест-

но; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 составление плана и последовательности действий; 
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 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усво-

ено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодоле-

нию препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая 

знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной це-

ли;  

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преоб-

разование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную область); 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 
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 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информа-

ции; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содер-

жание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построе-

ния текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, не-

существенных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятель-

ное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифи-

кации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепо-

чек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование про-

блемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слу-

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуника-

тивных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 
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 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного раз-вития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

В основу выделения базовых УУД в каждом виде положена концепция 

структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготского) и теория 

задач развития (Р. Хеви-гхерст). Это позволяет реализовать системный подход 

и дифференцировать конкретные УУД, которые являются ключевыми в опре-

делении умения учиться для основного общего образования, учитывая при этом 

кризис перехода из начальной школы в основную, где от учащихся требуются 

высокая степень проявления самостоятельности учебной деятельно-сти, реше-

ние задачи предварительного профессионального самоопределения, связанного 

с выбором профильного обучения и построение индивидуальной траектории 

развития. 

В связи с этим педагоги  МКОУ «Детский дом-школа №95» ориентируют-

ся в своей деятельности на развитие следующих УУД: 

 личностные – смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; развитие Я-концепции и самооценки; развитие мораль-

ного сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических от-

ношений; 

 регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во 

временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобра-

зование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане; 

 познавательные - исследовательские действия (поиск информации, 

исследование); сложные формы опосредствования познавательной деятельно-

сти; переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысло-

вое чтение); формирование элементов комбинаторного мышления как одного 

из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научными поня-
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тиями и освоение общего приема доказательства как компонента воспитания 

логического мышления; 

 коммуникативные действия, направленные на осуществление меж-

личностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его 

позиции в общении и взаимодействии, учет разных мнений, овладение сред-

ствами решения коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

действия, направленные на кооперацию – совместную деятельность (организа-

ция и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, нахо-

дить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); действия, 

обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, цен-

ностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

МКОУ «Детский дом-школа №95» в рамках целостного образовательного про-

цесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и метапредметно-

го содержания, в метапредметной деятельности, через организацию форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающих-

ся. 

На ступени основного общего образования особое значение имеет обеспе-

чение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу-

чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псев-

дологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как математика, русский язык, история и др. 

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предмет-

ного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся обеспечивает не только решение собственно предметных задач, 

но и создает условия для развития УУД. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в 

каждом предмете служат: 

 текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 

 наглядность (например, схемы и графики в математике); 

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника 

не содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя ко-

торую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик 

может сформулировать свою версию ответа; 

    Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного 

цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (например, 
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личностные – красным, регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, 

коммуникативные – зеленым). 

    Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозна-

чаются точками серого цвета.  

    Предмет «Русский язык» предоставляет возможности для личностного 

развития учащихся через формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», «ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность». Кроме того, в процессе изучения 

русского языка учащиеся получают возможность для развития коммуникатив-

ных УУД благодаря «овладению основными стилистическими ресурсами лек-

сики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Работа учащихся с текстом 

на уроках русского языка открывает возможности для развития логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

    Учебный предмет «Литература», прежде всего, способствует личност-

ному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентифи-

кацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Общение школьника с литературными произведениями дает ему опыт 

коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к обще-

человеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе. Разви-

тие коммуникативных УУД средствами учебного предмета «Литература» обес-

печивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в раз-

личных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение процедурами смыслового и эс-

тетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий ли-

тературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоци-
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онального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных УУД. 

    Учебный предмет «Иностранный язык» способствует развитию лич-

ностных УУД через «формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Он также помогает 

развитию «иноязычной коммуникативной компетенции» учащихся. Познава-

тельные УУД развиваются в процессе освоения системы предметных понятий и 

правил. 

    Учебный предмет «История» создает условия для формирования и раз-

вития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД, а именно, спо-

собности сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; умений работать с учебной и внеучебной ин-

формацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и разверну-

тый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; способности решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презен-

тация, реферат и др.); готовности к сотрудничеству с соучениками, коллектив-

ной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия в школе и соци-

альном окружении и др. 

    Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для 

развития всех видов УУД. В частности, это способствует мотивированности и 

направленности на активное и созидательное участие в будущем в обществен-

ной и государственной жизни; заинтересованности не только в личном успехе, 

но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процве-

тании своей страны; развитию ценностной ориентации, основанной на отноше-

нии к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на идеях патрио-

тизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержа-

ния гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

    Кроме того, обществознание способствует развитию умений сознатель-

но организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; спо-
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собности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных со-

циальных ролей (производитель, потребитель и др.); умения пользоваться раз-

личными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); 

умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на использование элементов причинно-следственного анализа, иссле-

дование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, со-

поставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по за-

данной теме в адаптированных источниках различного типа, перевод информа-

ции из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизу-

ального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, объяснение изученных положений на конкретных 

примерах, оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований, определение собственного отно-

шения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

    Учебный предмет «География» направлен на развитие: 

    ценностных ориентаций учащихся основной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, граж-

данин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание целост-

ности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; представление о России как субъекте мирового географичского про-

странства, ее месте и роли в современном мире; осознание единства географи-

ческого пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание значимо-

сти и общности глобальных проблем человечества); 

    социальных чувств и качеств (эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использо-

вания; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и обра-

зу жизни других народов, толерантность). 

    Кроме того, учебный предмет «География» способствует развитию по-

знавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся; гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовно-

сти следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производ-
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ственной деятельности; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной дея-

тельностью; готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; уме-

ния организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью техниче-

ских средств и информационных технологий; организация своей жизни в соот-

ветствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 

взаимодействия; умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; умения взаимодействовать с людьми, рабо-

тать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять 

себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; умения ориентиро-

ваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

    Изучение учебного предмета «Математика» в основной школе направ-

лено на развитие всего комплекса УУД, а именно: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объек-

тивности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекаю-

щих из обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих со-

циальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; формирование представлений о математике как части общечело-

веческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и совре-

менного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначаль-

ного опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

    Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственно-

го отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазви-
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тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; целост-

ного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; коммуникативной компетентности в процессе образова-

тельной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; умения определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; умения создавать, применять и преоб-

разовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-компетенции). 

    Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечива-

ет развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; готовности к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; мотивации образовательной дея-

тельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; цен-

ностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения; умения самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть воз-

можные результаты своих действий; понимания различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реаль-

ными объектами, овладение универсальными учебными действиями на приме-

рах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явле-

ний; умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать по-

лученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на постав-

ленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска, анализа и от-

бора информации с использованием различных источников и новых информа-
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ционных технологий для решения познавательных задач; монологической и 

диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

    Изучение учебного предмета «Биология» может способствовать форми-

рованию и развитию установок на здоровый образ жизни; познавательных ин-

тересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-

ных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, де-

лать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; овладению 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать вы-

воды и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи; умения работать с разными источниками информации: нахо-

дить информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализиро-

вать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

    Изучение учебного предмета «Химия» может способствовать формиро-

ванию и развитию чувство гордости за российскую науку, гуманизму, позитив-

ному отношению к труду, целеустремленности; готовности к осознанному вы-

бору дальнейшей образовательной траектории; умению управлять своей позна-

вательной деятельностью; умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применению основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: фор-

мулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; умения генериро-

вать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; умения 

определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; умения использовать различные источники для по-

лучения химической информации. 

    Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» способству-

ет развитию художественного вкуса как способности чувствовать и восприни-
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мать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; приня-

тию мультикультурной картины современного мира; развитию навыков само-

стоятельной работы при выполнении практических творческих работ; форми-

рованию готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории; развитию умения познавать мир через образы и формы изобразитель-

ного искусства, художественно-образному, эстетического типа мышлению, 

формированию целостного восприятия мира; развитию фантазии, воображения, 

художественной интуиции, памяти; формированию критического мышления, 

способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия про-

изведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 

    Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-

ориентированную направленность. Он способствует в первую очередь разви-

тию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формиро-

вание умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач» в рамках изучения учебного 

предмета «Технология» обеспечивает развитие познавательных УУД. Кроме 

того, данный учебный предмет, формируя у учащихся представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда» способствует их личностному развитию. 

    Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» также в первую очередь и по преимуществу способствуют 

развитию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности обуча-

ющихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультур-

но-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предви-

деть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «форми-

рование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на лич-

ностное развитие школьников. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер под-

ростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-
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стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей ло-

гикой 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 обуча-

ющегося (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ори-

ентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе пре-

терпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотруд-

ничества 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 деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле зада-

ча начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учеб-

ных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и уме-

ния учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов форми-

рования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2. данной основ-

ной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно актив-

ность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей обра-

зования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучаю-

щимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблема-

ми реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приво-



80 

 

дит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Едино-

личное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным уча-

стием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую акту-

альность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возмож-

ностей оперативной и самостоятельной обработки результатов эксперимен-

тальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

    В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

 духовно-нравственное  

 социальное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность в МКОУ «Детский дом-школа №95» организова-

на в следующих формах: кружок, секция, хоровая студия, творческая мастер-

ская. 

Программа внеурочной деятельности «Наш край родной» расширяет об-

разовательную область «Общественно-научные предметы» и способствует реа-

лизации духовно-нравственного, общеинтеллектуального, общекультурного 

и социального развития личности обучающихся. Содержание программы учи-

тывает особенности категории детей, воспитывающихся в учреждениях интер-

натного типа.  
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            Цель программы: познакомить   обучающихся с основными  веха-

ми истории города Новокузнецка, Кемеровской области, с культурными, поли-

тическими, экономическими особенностями Кемеровской области, познако-

мить с достопримечательностями, людьми, строившими и прославившими род-

ной край, народами, ее населяющими. 

Программа внеурочной деятельности «Мода и стиль» расширяет образо-

вательную область «Технология» и способствует реализации социального и 

общекультурного направлений развития личности обучающихся. Содержание 

программы учитывает особенности категории детей, воспитывающихся в учре-

ждениях интернатного типа. 

Актуальность данной программы заключается в том. Что через приобще-

ние детей к миру культуры костюма  и моды развивается фантазия,  формиру-

ется художественный вкус. Программа направляет на созидательную деятель-

ность в оформлении предметной среды в пространстве моды и позволяет вы-

явить интерес к выбору будущей профессии.  

Целью программы «Мода и стиль» является приобщение детей к миру 

культуры костюма, через создание коллекций моделей одежды, что способству-

ет формированию художественного вкуса и социальной адаптации подростков.   

    Освоение программы «Дом, в котором мы живем»   расширяет пред-

метную область «Естественно-научные предметы и способствует реализации 

общекультурного, социального, и духовно-нравственного направлений разви-

тия личности обучающихся.      

Воспитание экологической культуры – одна из самых актуальных задача 

современного общества. Программа обеспечивается органичное соединение ба-

зовых знаний о неживой природе с определенным объемом знаний о живой 

природе и тем самым подготавливает учащихся к последующему изучению 

естественнонаучных предметов. Структурирование новых знаний происходит  в 

ключе основных экологических понятий, раскрывающих характер взаимоотно-

шений человека и природы. 

Цель программы -  способствовать формированию и развитию экологи-

ческого культуры личности и сообразного поведения у школьников. 

Освоение программы «Кукольный театр»   способствует реализации об-

щекультурного, социального, общеинтеллектуального и духовно-

нравственного направлений развития личности обучающихся.      

Театральное искусство позволяет эффективно влиять на воспитательно-

образовательный процесс. Сплочение, расширение культурного диапазона уче-

ников, повышение культуры поведения – все это возможно осуществлять через 

обучение и творчество на театральной студии.  

Цели программы: 
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1.  Способствовать раскрытию и развитию потенциальных способно-

стей детей через их приобщение к миру искусства – театру кукол. 

2.  Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и со-

циализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

3. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, разви-

тие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедея-

тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Освоение программы «Юный спортсмен» позволяет расширить предмет-

ную область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

и способствует реализации спортивно-оздоровительного и духовно-

нравственного направлений развития личности обучающихся. Данная про-

грамма направлена на укрепление здоровья обучающихся и на формирование 

привычки к здоровому образу жизни. 

Цель программы -  продолжить  работу по созданию условий для содей-

ствия всестороннему развитию личности посредством формирования физиче-

ской культуры личности школьника.  

Освоение программы «С рождения талантлив каждый»  расширяет 

предметную область «Искусство» и способствует реализации духовно-

нравственного и общекультурного направлений развития личности обучаю-

щихся. Программа позволяет создать условия для развития речи, памяти, мыш-

ления.  

Цель программы: создание условий для развития общей музыкальной 

культуры обучающихся в процессе творческого восприятия и исполнения му-

зыкальных произведений, развитие творческого потенциала. 

Освоение программы «Тропинка в мир профессий»  способствует реали-

зации социального, общекультурного и общеинтеллектуального направле-

ний развития личности обучающихся. Программа позволяет реализовать пси-

холого-педагогическое сопровождение как помощи выбора образовательной 

траектории и профессионального самоопределения обучающихся, с одной сто-

роны, как и помощи в социальной адаптации, с другой стороны. 

Цель программы: актуализация процесса профессионального самоопре-

деления обучающихся.  

Освоение программы «Математическое конструирование»   способству-

ет реализации общеинтеллектуального направления развития личности обу-
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чающихся. Предлагаемая программа предназначена для развития математиче-

ских 

способностей учащихся, для формирования элементов логической и алго-

ритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием со-

временных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поис-

ка, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками ис-

следовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои воз-

можности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель: Создание условий для формирования всесторонне образованной и 

инициативной личности, владеющей системой математических знаний и уме-

ний.  

Освоение программы «Творческая информатика»   способствует реали-

зации общеинтеллектуального направления развития личности обучающихся. 

Цель программы: создание условий для развития гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития обу-

чающихся, воспитание у них интереса к активному познанию информатики как 

творческой науки.  

Освоение программы «Юный информатик»   способствует реализации 

общеинтеллектуального направления развития личности обучающихся. 

Цель программы: создание условий для формирования информационной 

компетенции и культуры обучающегося, представления о процессе моделиро-

вания как способе преобразования объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель.  

Освоение программы «Мир творчества» способствует  гармоничному 

развитию личности, созданию условий для воспитания интереса к активному 

познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего и дру-

гих народов, уважительного отношения к труду. Освоение программы способ-

ствует реализации общеинтеллектуального, общекультурного и социального 

направления развития личности обучающихся. 

Цель программы – создание условий для  формирования у обучающихся 

основ технологических знаний, художественной культуры средствами народно-

го и современного искусства. 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» выстроена система внеурочной заня-

тости воспитанников так же реализующих направление развития личности. 

Спортивно-оздоровительное направление: Бассейн; Футбол; Флорбол; нес 

Баскетбол; Футбол; Волейбол; Пионербол; Айкидо; Рукопашный бой; Основы 
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самообороны; Вольная борьба; Скалолазание «Вертикаль»; Шахматы;  Внеа-

ренный лазертаг. 

Общекультурное направление: Вокально-хоровая студия «Лира»; Студия 

«Юный пианист»; Студия «Слово». 

Общеинтеллектуальное направление: Актив школьных музеев; Президент-

ский совет; Правовой отряд «Гарант»; Отряд «ДЮП»; Отряд «ЮДП»; Волон-

терский отряд «Парус «Надежды»; Газета «Парус Надежды»; Школа вожатых. 

Социальное направление: ТО «Кулинарный калейдоскоп»; ВТД (по от-

дельному расписанию); Военная история. 

Духовно-нравственное направление: Батик; ТО «Радужная мастерская»; 

ТО «Тропинки творчества»; ТО «Планета умений»; ТО «Планета умений»; ТО 

«ИЗО студия»; ТО «Вышивка атласными лентами»; ТО «Разноцветные ниточ-

ки»; ТО «Пластилиновые чудеса»; ТО «Ярмарка творчества»; ТО «Игрушки из 

помпонов»; ТО «Волшебный сундучок»; ТО «ARTисты»; ТО «Волшебная лен-

точка»; ТО «Капронопластика». 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (объединений, кружков, элективных курсов, и курсов по 

выбору). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для раз-

вития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержа-

нии и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основ-

ной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует опе-

ративного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать уме-

ния по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включает-

ся в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать ин-

формацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагае-

мым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное реше-

ние; 
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ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе воз-

можно 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 учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению 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. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями ор-

ганизации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежи-

вания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-
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занностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации поша-

гового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для  сайта МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95» (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информа-

ции, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не яв-

ляется жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по раз-

ным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис-

пользования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом от-

дельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учеб-

ных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творче-

ское направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятель-

ности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особен-

ности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

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

тельность направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способ-

ностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

                                                           
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной ани-

мации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обра-

боткой данных и т. п. 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 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 овладевают нормами взаимоотношений 

с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудниче-

ства в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятель-

ности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающе-

гося и совпадать с кругом интереса учителя; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, ина-

че весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования долж-

на строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед 

другом и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так 

и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение после-

довательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 
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• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую актив-

ность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, лич-

ностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для иссле-

дования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (не-

успешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного исполь-

зования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реали-

зации этого плана. Результат проекта дол-

жен быть точно соотнесён со всеми характе-

ристиками, сформулированными в его за-

мысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экс-

периментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое зна-

чение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпред-

метных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное пла-

нирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необхо-

димые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется 

роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности учите-

ля и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой по-

следовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение 
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конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде неко-

его конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обуча-

ющихся в образовательном учреждении  представлена по следующим основа-

ниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(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 верти-

кального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и техноло-

гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференци-

ации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала лич-

ности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуаль-

ный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток – автор проекта –

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реа-

лизовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечени-

ями, а иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей работы над 

проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пере-

оценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение рабо-

тать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориенти-
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рована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей парт-

нёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эф-

фективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публич-

ной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. 

При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, го-

товность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как ко-

нечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического исполь-

зования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-

разие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 

учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок 
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– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на от-

крытие», 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, причём позволяет провести учебное исследование, доста-

точно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуман-

ными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают ак-

тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследова-

тельского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение пред-

мета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• научное общество учащихся (НОУ) – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других 

школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-

ках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является си-

стемно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов явля-

ется исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной дея-

тельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 
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При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответ-

ствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и мето-

дов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в от-

ношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в ко-

тором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который использует-

ся при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проек-

та; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы долж-

ны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме об-

щественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём разме-

щения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на пе-

ременах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстанов-

ке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формиро-

вание коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К 

числу основных составляющих организации совместного действия можно отне-

сти: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операци-

ями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и уче-

никами и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, пони-

мать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обуча-

ющимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 чело-

век, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. 

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные со-

ревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обу-

чающимися закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уро-

вень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем позна-

вательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе по-

желаний самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, друже-

ским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следу-

ющие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции од-

ного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим 

ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся явля-

ется работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована 

как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с по-

мощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и 

на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же зада-

ние; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обменива-

ются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают 

друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 
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2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с задания-

ми, составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, совету-

ясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться 

к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий обуча-

ющиеся возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошиб-

ку, они должны показать её обучающимся, обсудить её и попросить исправить. 

Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных 

заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-

ный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, 

темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать груп-

пам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым обуча-

ющимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как раз-

новозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть дея-

тельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отно-

шению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подрост-

кам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в 1–2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их ра-

боты в позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разно-

возрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и спо-

собов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благо-

приятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудни-

чества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (про-

дуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: со-

блюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – осталь-

ные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступле-
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ния; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданно-

го эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недо-

стающую для успешного действия, является существенным показателем учеб-

ной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к пози-

ции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося высту-

пает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося про-

являть инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили со-

трудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельно-

стью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помо-

щью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тре-

вожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в пись-

менной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обуча-

ющихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обу-

чающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, от-

личить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зре-

ния для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 

основное звено школы (–8 классы), где может произойти следующий шаг в раз-

витии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения дис-

куссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
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• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начально-

го этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи млад-

ших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучае-

мом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, выска-

зывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии воз-

можности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, пред-

почтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также допол-

нительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитив-

ных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей 

могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Про-

граммы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных це-

лей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное вза-

имодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом каче-

стве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
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• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение под-

чиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необхо-

димо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке эле-

ментарных правил вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъем-

лемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проиг-

рывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организа-

ции усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной пе-

редачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и не-

противоречивость выводов; как средство формирования и проявления поиско-

вых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказатель-

ства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучаю-

щимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возни-

кает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути реше-

ния.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся дол-

жен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логи-

ческих приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состо-

ит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реаль-

ным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже из-

вестные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тези-

са; 

• демонстрация–последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказатель-

ства в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказа-

тельству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению 

обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфиче-

ски человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, 

это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие коор-

динацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контек-

сте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на пер-

вый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформирова-
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лось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и соб-

ственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при само-

определении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлек-

сии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной де-

ятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание об-

щих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учеб-

ных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных опе-

раций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практиче-

ски это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оцени-

вать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а 

не иначе?» – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учи-

телем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё 
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действие с учётом действий партнёра, понимать относительность и субъектив-

ность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной де-

центрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления 

человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды 

без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождает-

ся яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональ-

ных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эм-

патического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в раз-

витии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обу-

словливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педаго-

гического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либе-

ральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рас-

сматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельно-

сти, где собственно стиль общения с обучающимся лишь одна из составляющих 

педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и парт-

нёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, оче-

редь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий. 

Программа обеспечивает овладением обучающимися ИКТ-компетенцией, 

в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне вре-

мени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся 

может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне обра-
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зовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельно-

сти МКОУ «Детский дом-школа №95» в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход 

имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формиро-

вания ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся МКОУ «Детский дом-школа№95» включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образова-

тельных 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. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и ин-

струментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устрой-

ства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включе-

ние и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными эле-
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ментами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информацион-

ной среде различных информационных объектов; оценивание числовых пара-

метров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбран-

ного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными матери-

алами; 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 це-

лью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсужде-

ния, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и резуль-

татов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фо-

тографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осу-

ществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при орга-

низации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов по-

иска информации на персональном компьютере, в информационной среде орга-

низации 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 ре-

зультатов 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 не-

обходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и за-

полнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание систе-

мы папок и размещение в них нужных информационных источников, размеще-

ние информации в сети Интернет. 
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Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиа-

турного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осу-

ществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удале-

ние фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; со-

здание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в тексто-

вом 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 коллек-

тивном 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 объ-

ектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организацион-

ных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синте-

заторов; 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 одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них внут-

ренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использо-

вание при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
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источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, вы-

деление в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотография-

ми, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное от-

ношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презен-

тации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оцени-

вание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, ска-

нер, 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 статистиче-

ски и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информати-

ке; 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 изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; кон-

струирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использо-

ванием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и про-

цессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образова-

тельного взаимодействия в информационном пространстве образовательной ор-

ганизации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); использование воз-

можностей 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; вы-

ступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей рабо-

ты с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 
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этики и права; уважительное отношение к частной информации и информаци-

онным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение пра-

вил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Ин-

тернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» это: 

 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 информа-

ции, 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 зву-

ков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничи-

вается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материа-

ла с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информа-

ции» это: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интер-

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

 строить запросы для поиска информации с использованием логиче-

ских 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 запол-

нять 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» это: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров стра-

ницы 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» это: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

это: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание ги-

пертекстовых и мультимедийных информационных объектов» это: 
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 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с ги-

перссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-

ния;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритми-

ческие, 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 раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиату-

ра, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» это: 

 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 лаборато-

риях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

это: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехни-

ка); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

это: 

 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; 
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с ува-

жением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин-

формации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержа-

ние которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежела-

тельно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными орга-

низациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руково-

дителей. 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» налажено сотрудничество с учрежде-

ниями дополнительного образования города: 

1. На базе детского дома реализуют занятия для наших воспитанников 

педагоги, спортивные тренера: 

 федерации рукопашного боя Кемеровской области; 

 спортивная школа по шахматам им.Б.А.Кустова; 

 ДЮЦ «Орион»; 

 Новокузнецкого клуба айкидо «Мисоти»; 

 Детского дома творчества №4 (батик). 

2. воспитанники  посещают занятия: 

 клуба «Меридиан»  начальное фотография, развитие творческого мышле-

ния, мир творчества, основы технического творчества, робототехника, радио-

электроника, юный журналист, IT-Profi; мультипликация, анимация – 77 /.; 

 ДЮСШ №3; 

 ФК «Металлург»; 

 Школа бокса г.Новокузнецка; 

 Военно-спортивный центр «Патриот» «Школа вожатых». 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров. 

Условия реализации основной образовательной программы, обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Для это-

го в МКОУ «Детский дом-школа №95» созданы все необходимые условия: 
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 учреждение укомплектовано работниками согласно штатному рас-

писанию.  

 100% педагогических и иных работников имеют соответствующие 

образование, более 80 % педагогов имеют первую и высшую квалификацион-

ную категории.  

 ежегодно педагогические работники МКОУ «Детский дом-школа 

№95» проходят курсовую подготовку, повышая уровень квалификации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реа-

лизации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95» владеют представлени-

ями о возрастных особенностях обучающихся основного общего образования, в 

случае возникновения затруднений педагоги обращаются  к специалистам 

службы педагогов-психологов. 

 педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95»  прошли курсы повы-

шения квалификации, посвященные ФГОС, вновь принятые педагоги проходят 

данные курсы в кратчайшие сроки. 

 педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95» выстраивают образова-

тельный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД. 

 педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95»  осуществляют форми-

рование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей. 

 педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95» владеют навыками 

формирующего оценивания; 

 педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95»  умеют применять диа-

гностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в 

рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10.  Систему оценки деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по формированию и развитию универ-

сальных учебных действий у обучающихся. 

Система оценки качества образования в МКОУ Детский дом-школа №95» 

представляет собой совокупность диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффек-

тивности деятельности образовательной деятельности и строится в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта.  

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов 

являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-

рия и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические рабо-

ты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и 

предметных осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных 

успехов. 

 Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

 входная диагностика; 

 первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 

сформированности умения задавать вопросы, высказывать свое мнение и аргу-

ментировать его; 

 промежуточные диагностические работы по предметам; 

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 социологический опрос участников апробации; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 

 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД. 

Внешняя оценка: 

 мониторинги ЦМОКО; 

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уров-

нях. 

Процедуры: 

 проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

 защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

Методы: 

 наблюдение; 

 практические работы; 
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 тест; 

 и т.д. 

 

2.1.11. 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 мо-

жет 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 педа-

гогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоен-

ному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей-

ствия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнару-

жение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анали-

за условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принци-

пов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образова-

тельного процесса: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, са-

мого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания 

и позиционного внешнего оценивания. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом 

программ, включённых в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ор-

ганизации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы отдельных учебных предметов разработаны с учетом актуаль-

ных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и 

иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личност-

ных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельно-

сти обучающихся, представленных в программах начального общего образова-

ния. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-

вает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися.  
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Рабочие программы учебных предметов «Русский язык»; «Литература»; 

«Иностранный язык»; «Математика»; «Алгебра»; «Геометрия»; «Информати-

ка»;  «Всеобщая история»; «История России»; «Обществознание»;  «Геогра-

фия»; «Физика»; «Химия»; «Биология»; «Музыка»; «Изобразительное искус-

ство»; «Технология»; «ОБЖ»; «Физическая культура» представлены в Прило-

жении 1. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности кружка «Наш край 

родной»; секции «Юный спортсмен»; кружка «Творческая информатика»; 

кружка «Юный информатик»; кружка «Тропинка в мир профессий»; творче-

ской мастерской «Мир творчества»; кружка «Мода и стиль»; кружка «Куколь-

ный театр»; кружка «Математическое конструирование»; кружка «Дом, в кото-

ром мы живем»; хоровой студии «С рожденья талантлив каждый»; коррекци-

онно-развивающих (психологических) занятий; коррекционно-развивающих 

(логопедических) занятий и ритмики. Представлены в Приложении 2. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получе-

нии основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении ос-

новного общего образования (далее — Программа  построена на основе базо-

вых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творче-

ство, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил об-

щественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивиду-

альными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как од-

ной из ценностных составляющих личности обучающегося, ориентированной 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования; формирование экологической куль-

туры. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада жизни МКОУ «Детский дом-школа№95», 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающих-

ся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельно-

сти, конструктивного социального поведения, мотивации и способ-

ности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, общече-

ловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством лич-

ностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в об-

ществе с учётом правовых норм, установленных российским законо-

дательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-

ным традициям, участие в детско-юношеских организациях и дви-

жениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные сек-

ции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сооб-

щества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведе-

нии акций и праздников (региональных, государственных, междуна-

родных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 
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просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воз-

действиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях содей-

ствия социализации обучающихся в семье, семейной группе; учёт 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культур-

ных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельно-

стью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельно-

сти; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организация-

ми высшего образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых состав-

ляющих различных профессий, особенностях местного, региональ-

ного, российского и международного спроса на различные виды тру-

довой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обу-

чающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения обра-

зования и выбора профессии (в том числе компьютерного професси-

онального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
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 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режи-

мов двигательной активности на основе осознания собственных воз-

можностей; 

 создание условий для осознанного отношения обучающихся к выбо-

ру индивидуального рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности ак-

тивно им противостоять; 

 создание условий для овладения современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружаю-

щей среды, устойчивого развития территории, экологического  здо-

ровьесберегающего просвещения населения, профилактики употреб-

ления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового об-

раза жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без-

опасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
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гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, со-

действие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возмож-

ностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих лю-

дей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проекти-

ровании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей про-

фессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по само-

развитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникатив-

ными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе 

в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются по-

ложениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные пра-

ва и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
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Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать пра-

ва и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья че-

ловека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представите-

лей)несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образователь-

ными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере обра-

зования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здо-

ровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации является формирование уклада жизни 

 «МКОУ «Детский дом-школа№95»:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных прак-

тик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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В формировании уклада жизни «МКОУ «Детский дом-школа№95» опре-

деляющую роль призвана играть общность участников образовательной дея-

тельности: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив 

«МКОУ «Детский дом-школа№95», администрация, учредитель образователь-

ной организации, родительское сообщество, общественность.  

Основными направлениями деятельности МКОУ «Детский дом-

школа №95» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формиро-

вание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа парт-

нера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способ-

ности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной 

среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединени-

ях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве 

«МКОУ «Детский дом-школа№95», класса, города; социальная самоидентифи-

кация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных ка-

честв, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведе-

ния в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законода-

тельством);  
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 формирование партнерских отношений с родителями (законными пред-

ставителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и со-

циальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представле-

ний о перспективах своего профессионального образования и будущей профес-

сиональной деятельности, приобретение практического опыта, соответствую-

щего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение спосо-

бами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образо-

ванием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 

и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, соци-

альных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; сов-

местную деятельность обучающихся с родителями (законными представителя-

ми); информирование обучающихся об особенностях различных сфер профес-

сиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и междуна-

родного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессиональ-

ного тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершен-

ствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному само-

совершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбо-

ру индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору ин-

дивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современ-
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ных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гиги-

ены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здо-

рового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограни-

чивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-

свещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья чело-

века и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающих-

ся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоциональ-

но-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты че-

ловека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

К содержательному компоненту  учебно-воспитательной деятельности от-

несены: 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельность; 
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 воспитательная деятельность. 

В ходе урочной деятельности духовно-нравственный компонент реализу-

ется в рамках учебных предметов гуманитарного цикла. 

Учебные предметы имеют  воспитательный и развивающий потенциал, 

позволяющий педагогу эффективно реализовывать целевые установки «Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осу-

ществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.  

Создаются условия для воспитания благородного отношения к своему Отече-

ству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государствен-

ным символам Российской Федерации.  

В ходе внеурочной деятельности реализуются: 

 образовательные программы, направленные на формирование основ 

гражданской и социальной активности обучающихся средствами музейно-

педагогической деятельности, создание условий для развития нравственной, 

социально-адаптированной личности, владеющей основами культуры поведе-

ния, воспитание любви к родной природе и бережного отношения к ней и т.д.; 

 программы дополнительного образования воспитанников, что 

предусматривает включение воспитанников в работу творческих объединений, 

студий и спортивных секций различной направленности на уровне ОУ, и учре-

ждений дополнительного образования района и города.  

Это позволяет предоставить воспитанникам широкий спектр образова-

тельных услуг, чтобы заинтересовать каждого из них; обеспечить 100% охват 

воспитанников социально-значимыми видами деятельности в целях формиро-

вания активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность подразумевает включение воспитанников в: 

 процесс социального творчества, через организацию работы орга-

нов ученического самоуправления, разработку и реализацию социально-

значимых проектов; 
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 волонтерское движение, которое более других способствует фор-

мированию милосердия, доброжелательности, отзывчивости; 

 сотрудничество  с домовой церковью иконы Владимирской Божьей 

Матери, которое способствует принятию воспитанниками основ православной 

культуры на личностном уровне; 

 изучение краеведческого компонента через организацию поисково-

краеведческой и туристической деятельности; 

 активизацию деятельности, как школьных музеев, так и сотрудни-

чество с музеями города; 

 организацию досуговых мероприятий направленных на знакомство 

воспитанников с обычаями, бытом, традициями русского народа на основе тра-

диционных православных праздников; 

 реализацию воспитательных программ для каждой возрастной кате-

гории воспитанников, направленных на формирование условий для успешной 

духовно-нравственной состоятельности, гражданской идентичности и социали-

зации воспитанников, развития их личностной, поведенческой, эмоциональной 

сфер и творческих способностей.  

Вышеуказанные способы, средства и условия организации духовно-

нравственного образования обеспечивают интеграцию образовательной, воспи-

тательной, оздоровительной и развивающей деятельности, способствующей  

комплексному воздействию на личность ребенка, а также позволяет применить 

в воспитательно-образовательной деятельности многообразие педагогических  

приёмов и видов  деятельности, развивающих личность: игры, труда, учения, 

коллективного и индивидуального общения и творчества. 

Структурными элементами, способствующими успешному внедрению 

компонентов модели, определили направления, методы, формы и технологии 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

Духовно-нравственное образование воспитанников строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отече-

ству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность 

мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как 

принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоин-

ства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность 

таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережли-

вость. 

• авторская программа по профориентации  «В поисках своего призвания». 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и млад-

ших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответствен-

ность человека за окружающую среду. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, цен-

ность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   
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Формирование базовых ценностей данного направления происходит в ходе 

реализации:  

2.3.3. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: реализация программ профориентацион-

ной направленности, дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы и т. д. 

Программа  профориентационной направленности  «Я в мире профессий» 

для обучающихся 9 классов реализуется педагогом-психологом в рамках вне-

урочной занятости. Ежегодно наши воспитанники проходят профессиональные 

пробы на базах техникумов и колледжей города. Ежегодно на базе МКОУ 

«Детский дом-школа №95» проводится фестиваль «Город мастеров» для воспи-

танников детских домов города Новокузнецка. На котором ребята не только 

знакомятся с миром профессий, но и участвуют в профессиональных пробах. 

Педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95» готовят обучающихся к участию в 

профессионально-значимых конкурсах. 

Обучающиеся МКОУ «Детский дом-школа №95» ежегодно посещают дни 

открытых дверей. Которые проводятся на базе профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего  и среднего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реа-

лизуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий про-

пагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образова-

тельной организации.  

Ежегодно  наши воспитанники посещают учебные заведения и организа-

ции города и области с профессионально-значимыми экскурсиями.  

Ежегодно учителя-предметники МКОУ «детский дом-школа№95» прово-

дят для обучающихся предметные недели в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся. 

Педагоги МКОУ «Детский дом-школа №95» готовят обучающихся к уча-

стию в очных и дистанционных олимпиадах по предметам и других конкурс-

ных мероприятиях различного уровня.  
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2.3.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности образова-

тельной организации с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с организациями дополнительного образования. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной дея-

тельности МКОУ «Детский дом-школа №95» с различными социальными субъ-

ектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия Учре-

ждения с предприятиями, общественными организациями, организациями до-

полнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в соци-

альную деятельность, инициатив школьников.  

2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социали-

зации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партне-

ров по направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучаю-

щихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод органи-

зации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентифи-

кацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресур-

сы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения 

проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений 

об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверен-

ности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относи-

тельно вариантов получения образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осу-

ществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуа-

ций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситу-

ациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных за-

дач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать вос-

питанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучаю-

щихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие раз-

витию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство 

развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедея-

тельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осо-

знавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проекти-

руя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игрока-

ми. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в раз-

личных моделях социального взаимодействия, не только становится более ком-

петентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

2.3.6. Модели организации работы по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объ-

единение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педаго-

гами образовательной организации совокупности соответствующих представ-

лений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обес-

печении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль при-

зван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  
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 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организа-

цию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных сорев-

нований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсме-

нов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявле-

ние источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реали-

зацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных орга-

низаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилакти-

ка чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 

а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  В учени-

ческом коллективе профилактическую работу организует классный руководи-

тель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками обра-

зовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) ауди-

тории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки 

и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразователь-

ной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником ин-

формации для другого коллектива, других групп – коллективов);  
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 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного об-

раза жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, за-

труднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое 

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или ор-

ганизована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления 

в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.7. Описание деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устой-

чивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказыва-

ющих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляе-

мости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный ре-

жим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и ра-

ционально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к эк-

заменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особен-

ности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-

напряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-

дов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использо-

вания биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 
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(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оцен-

ки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки рабо-

ты в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызыва-

ющих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-

ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-

ного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управ-

ления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представ-

ление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о со-

циокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; ин-

терес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оцени-

вать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важно-

сти и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обуча-

ющихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуля-

ции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оце-

нивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружа-

ющих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 
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для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для твор-

ческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализа-

ции, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально зна-

чимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе ана-

лиза своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное 

за компьютером.  

2.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую за-

дачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на сле-

дующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  
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 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое сти-

мулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающих-

ся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио включает исключительно арте-

факты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный харак-

тер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговорен-

ными или неоговоренными условиями расходования).  

2.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности образова-

тельной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в сле-

дующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучаю-

щихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динами-

ки здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортив-

ных секций, регулярности занятий физической культурой;  
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 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здо-

ровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в обра-

зовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень диф-

ференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обу-

чающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспече-

нию рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной ра-

боты, профилактической работы, формированию осознанного отношения к соб-

ственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного функцио-

нального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении 

и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной органи-

зации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обу-

чающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следую-

щих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руково-

дителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обуслов-

ленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, 

стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), перио-

дичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в учени-

ческих классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образова-

тельной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной органи-

зации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучаю-

щихся;  
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 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических клас-

сах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечиваю-

щих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение од-

ними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, 

между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосфе-

ры снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержа-

ние которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных от-

ношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межлич-

ностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования выражается в следующих пока-

зателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания об-

разования в реализуемой образовательной программе, степень информирован-

ности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования, уровень информированности о динамике академиче-

ских достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в 

освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обуслов-

ленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учениче-

ском классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении со-

держания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении про-

грамм общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспече-

нию успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного 

общего образования.  
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Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах вос-

питания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования эко-

логической культуры, уровень информированности об общественной самоорга-

низации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, граждан-

ского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок за-

дач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, тра-

диции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспита-

ния обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданско-

го, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к органи-

зации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесооб-

разно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельно-

сти) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой 

на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует соче-

тать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и соци-
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ализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной орга-

низации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный ха-

рактер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, родитель-

скую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, фор-

мализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем ра-

боты, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реа-

лизацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исклю-

чительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отча-

сти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в раз-

личных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучаю-

щимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с со-

бой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мони-

торинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику дея-

тельности общеобразовательных организаций) 

Для диагностики духовно-нравственной сферы обучающихся МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95» предлагается ряд методик:  

№ Название методики Классы Кто  

проводит 

Цель Автор 

Личностные особенности воспитанников, уровень воспитанности,  

отношение к нравственным категориям 

 
Уровень воспитанно-

сти обучающихся 

5-9 

классы 

Педагоги 

(классные 

Определение уровня 

воспитанности обу-
Н.П. Капустин 
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 руководи-

тели) 

чающихся 

 
Методика «Послови-

цы» 

5-9  

классы 

Педагоги Определение уровня 

нравственной воспи-

танности учащихся и 

выяснение особенно-

стей ценностных от-

ношений к жизни, к 

людям, к самим себе. 

 

С.М.  

Петрова 

 

 

Методика «Размыш-

ляем о жизненном 

опыте» 

 

5-9  

классы 

Педагоги  Выявление уровня 

нравственной воспи-

танности учащихся 

Н.Е. 

Щуркова 

 

 

Методика «Изучение 

социализированности 

личности обучающе-

гося» 

5-9 

классы 

Педагоги Выявление уровня 

социальной адапти-

рованности, активно-

сти, автономности и 

нравственной воспи-

танности учащихся. 

М.И. Рожков 

 

Методика «Изучение  

уровня воспитанно-

сти» 

5-9 

классы 

Педагоги  Изучение уровня 

воспитанности М.И. Шилова 

 

Методика «Репка или 

Какие качества я в 

себе вырастил?» 

5-6 

классы 

Педагоги Определение изме-

нений, произошед-

ших в личности 

школьника в течении 

года 

Н.И. Дереклеев 

 

Диагностика лич-

ностного роста  

 

5-9 

классы 

Педагоги  Определение уров-

ней развития отно-

шения ребенка к той 

или иной ценности 

И.В.Кулешо-ва, 

П.В.Степа-нов, 

Д.В.Григорьев 

Межличностные отношения 

2 

 

«Социометрия» 

 

5-9 

классы 

Психолог  Исследование меж-

личностных взаимоот-

ношений в группе 

сверстников (школь-

ники) 

Дж. Морено 

 

 

Методика изучения 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

5-9 

классы 

Педагоги  Определение степени 

удовлетворенности 

обучающимися 

школьной жизнью 

А.А. Андреев 

Определение  патриотической воспитанности 

 

Ассоциатив-

ный эксперимент 

5-

9 клас-

сы 

Педа-

гоги 

Определение 

осознания учащимися 

патриотических поня-

- 
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тий  

 

Тест «Ты 

гражданином быть 

обязан» 

5-

9 клас-

сы 

Педа-

гоги 

Определение 

осознания учащимися 

патриотических поня-

тий 

- 

 

Тест «Состав-

ление понятийного 

словаря» 

5-

9 клас-

сы 

Педа-

гоги 

Определение 

осознания учащимися 

патриотических поня-

тий 

- 

 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта об-

щения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему много-

национального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентифика-

ция себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъек-

тивной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этни-

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и постро-

ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
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ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчи-

вых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосо-

знание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готов-

ности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятель-

ности подросткового общественного объединения, включенного в продуктив-



141 

 

ное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «дру-

гого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; ин-

териоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетиче-

ского, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты че-

ловека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохран-

ной деятельности). 

Портрет выпускника МКОУ Детский дом-школа №95» 

Выпускник основного общего образования - это человек: 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
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гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообра-

зования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания 

на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеря-

ющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязан-

ности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение про-

фессиональной деятельности для человека.  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее — Программа) направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основ-

ной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятель-

ности всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состоя-

ния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование адаптированных образовательных про-

грамм основного общего образования, разрабатываемых организацией, осу-
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ществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участника-

ми образовательных отношений, специальных учебных и дидактических посо-

бий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной про-

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-

водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направ-

лений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). При составлении про-

граммы коррекционной работы выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных кор-

рекционных образовательных программ, учебных планов для обуче-

ния школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адап-

тации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профи-

ля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультатив-

ной работы с родителями (законными представителями) обучающих-

ся с ОВЗ. 
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В программу включены  специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, как: 

    принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

    принцип обходного пути – формирование новой функциональной си-

стемы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

    принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицин-

ские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекци-

онных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с осо-

быми образовательными потребностями основной образовательной програм-

мы основного общего образования. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскры-

ваются содержательно в разных организационных формах деятельности обра-

зовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это 

отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррек-

ционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональ-

но-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной авто-

номии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни-

ков, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информа-

ции (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися 

с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ про-

фессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и психофизио-

логическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей несовершеннолетних обучающихся), пе-

дагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 
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(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям несовершеннолетних обучающих-

ся), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в МКОУ 

«Детский дом-школа №95»  создан психолого-медико-педагогический конси-

лиум (ПМПк), в которую входят следующие специалисты: педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, медицинские  работники, заместитель директора по УВР, 

социальные педагоги. В работе ПМПк учреждения принимают участие учителя 

и воспитатели детского дома-школы.  

В рамках ПМПк утверждается состав классов, обучающихся по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР, на ос-

новании заключения обл/горПМПК, анализируется состав детей с ОВЗ, их осо-

бые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования, дополняется  фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ. 

Общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и 

механизм реализации коррекционной работы определяется не только в рамках 

организации работы ПМПк учреждения, но и в рамках  педагогических советов, 

организации методических объединений учителей-предметников.   Для всех 

обучающихся с ОВЗ в учреждении разработана  АООП ООО. 

Психолого-медико-социальная помощь и обучение по АООП ООО оказы-

вается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их ро-

дителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МКОУ «Детский дом-

школа №95» (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются  Положением  о ПМПк 

детского дома-школы, а также ее уставом.  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МКОУ 

«Детский дом-школа №95» осуществляются медицинской службой учреждения  

на регулярной основе  и, помимо общих направлений работы со всеми обуча-

ющимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в определении их индиви-

дуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций пе-

дагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотлож-

ную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразова-

тельной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающих-

ся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенно-

стей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказы-

вает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и ин-

тересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консуль-

тации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступле-

ния специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде инфор-

мационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаи-

модействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работни-

ком, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений работы психологической службы 

детского дома-школы. Педагоги-психологи проводят занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ Основные направления дея-

тельности педагогов-психологов  состоят в проведении психодиагностики; раз-

витии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенство-

вании навыков социализации и расширении социального взаимодействия; раз-

работке и осуществлении развивающих программ; психологической профилак-
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тике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

При необходимости (по запросу) педагоги-психологи проводят консульта-

тивную работу с педагогами, администрацией учреждения и родителями по во-

просам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья исходя из реальных возможностей образовательной 

организации в соответствии со специальными образовательными потребностя-

ми, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматическо-

го и нервно-психического здоровья обучающихся. 

В задачи ПМПк входит: 

 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребен-

ка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации, комплексное обследование детей, имеющих нару-

шения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности 

в обучении и школьной адаптации с целью организации их развития и обучения 

в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

 организация диагностической и коррекционной работы с обучающи-

мися в системе коррекционно-развивающего обучения (обучающиеся по АООП 

для детей с ЗПР); 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятель-

ности,  эмоционально-волевого и личностного развития; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекоменда-

ций для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специ-

альной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном учреждении 

возможностей; 

 решение вопроса о повторном прохождении программы данного клас-

са, кроме первого (по заключению ПМПк) или выборе соответствующего типа 

и вида школы (по заключению городской и\или областной психолого-медико-

педагогической комиссии, (далее ПМПК); 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных пере-

грузок  и срывов, организация лечебно- оздоровительных мероприятий; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное разви-

тие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 организация взаимодействия между педагогическим составом образо-

вательного учреждения и специалистами, участвующими в работе ПМПк и 

ПМПК. 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных ор-

ганизаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности 

 

Коррекционная работа ведется во всех организационных формах деятель-

ности МКОУ «Детский дом-школа №95»: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекци-

онно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адап-

тируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности предусмотрены коррекционные заня-

тия со специалистами: коррекционно-развивающие (психологические), кор-

рекционно-развивающие (логопедические), ритмика. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществ-

ляется педагогами школьного отделения по плану индивидуально-

профилактической работы. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами согласно Поло-

жению о психолого-медико-педагогическом консилиуме МКОУ «Детский дом-

школа №95». 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
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урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с уче-

том индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направ-

ленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность ком-

муникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-

дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-

ние организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обоб-

щенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду-

щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план основного общего образования. 

Учебный план МКОУ «Детский дом-школа №95», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный 

план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего образо-

вания, разработки требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации, разработан на основе федеральных, региональных и муниципаль-

ных документов. 

Учебный план МКОУ «Детский дом-школа №95» ориентирован на твёрдое 

усвоение образовательных стандартов РФ, коррекцию и развитие личности 

каждого обучающегося, на организацию проектной, исследовательской дея-

тельности, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет перечень предметных областей, обязательных учебных пред-

метов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы по классам (годам) обучения. 

• определяет формы промежуточной аттестации. 

Учебный план основного общего образования согласно ФГОС ООО состо-

ит из двух частей: обязательной части и  части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками школы МКОУ «Детский дом-школа 

№95» необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предмет-

ными областями и учебными предметами: предметная область «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» (предметы: «Русский язык», 

«Литература») (Планируемые результаты, указанные для учебных предметов 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», достигаются в рам-

ках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература»); предметная 

область «Иностранные языки» (предмет «Иностранный язык»), предметная об-

ласть «Математика и информатика» (предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»), предметная область «Общественно-научные 

предметы» (предметы: «Всеобщая история», «История России», «Общество-

знание», «География»), предметная область «Естественно-научные предметы» 

(предметы: «Физика», «Химия», «Биология»), предметная область «Искусство»  
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(предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»), предметная область 

«Технология» (предмет: «Технология»), предметная область «Физическая культу-

ра и Основы безопасности жизнедеятельности» (предметы: «ОБЖ», «Физическая 

культура»). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» реализуется через включение учебных модулей, содержащих вопросы духов-

но – нравственного воспитания, в учебные предметы «Литература» и «Общество-

знание». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, исполь-

зуются для  изучения учебных предметов и курсов исходя из образовательных по-

требностей и запросов обучающихся.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недели. В це-

лях оптимизации учебной нагрузки устанавливается пятидневная  учебная неделя. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает опре-

делённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Продолжительность 

урока  – 45 минут. Занятия в 1 смену. Продолжительность каникул в течение учеб-

ного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Освоение ООП ООО сопровождается промежуточной аттестацией. Фор-

мами итоговых контрольных мероприятий являются две стандартизированные 

контрольные работы по математике и русскому языку и одна итоговая ком-

плексная контрольная работа, а также проверка техники чтения в 5 классе.    В 

отношении других учебных предметов возможны следующие формы итоговых 

контрольных мероприятий: письменные- тесты, контрольные работы, диктанты, 

изложения, творческие работы, сочинения, эссе, рефераты; устные-доклады, со-

общения, собеседования, защита проекта и т. д.   Форма промежуточной аттеста-

ции –это среднеарифметическое значение четвертных оценок с учетом резуль-

тата итогового контрольного мероприятия. 

      

Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 
3 3 2 

2 3 

Родной язык и род-

ная литература* 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 
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* Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке», достигаются в рамках изуче-

ния учебных предметов «Русский язык» и «Литература»; 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 ча-

сов и более 6020 часов. 

  

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно- науч-

ные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России - - - 

- - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 
3 3 3 

3 3 

Итого 28 29 30 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Итого 1 1 2 1 2 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 
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3.2 Календарный учебный график Муниципального казенного  обще-

образовательного учреждения  «Детский дом-школа №95» «Дом детства»  

I. Продолжительность  учебного года  

Учебный год начинается в первый рабочий день сентября. 

Учебный год заканчивается в последнюю неделю мая: 

 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

четверти 

Классы  Месяц Количество учебных 

недель  

I четверть 5-9 кл.  Сентябрь-начало 

ноября 

9 недель  

II четверть 5-9 кл. Ноябрь- декабрь 7  недель  

III чет-

верть 

5-9 кл. Январь-март 10 недель  

IV чет-

верть 

5-9  кл. Апрель-май 8 недель  

Итого за 

учебный год 

5-9  кл.   34 недели  

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Месяц Количество 

дней 

I  четверть  5-9 кл. Ноябрь 7 

II четверть  5-9 кл. Декабрь-

январь 

14 

III чет-

верть  

5-9 кл.  Март 10 

Итого за 

учебный год 

5-9 кл. Не менее 30 дней 

 

Продолжительность летних каникул не менее 8  недель. 

 

IV. Проведение промежуточной  аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8 классах)  прово-

дится  во второй половине мая без прекращения образовательной деятельности. 

 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в 

сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 

VI.  Режим занятий  

Продолжительность учебной недели: 

- 5-9 классы занимаются  по 5-дневной учебной неделе. 

Школа  работает в одну смену. Первая смена: начало уроков в 815, продол-

жительность уроков  - 45 минут (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 классы).  

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

 

  Время урока Перемена  

1 урок 815-900 10 

2 урок 910-955 10 

3 урок 1005-1050 20 

4 урок 1110 -1155 20 

5 урок 1215-1300 10 

6 урок 1310-1355 10 

7 урок 1405-1450  

Реализация внеурочной деятельности начинается после 25 минутной паузы 

после уроков. 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого об-

разовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных разви-

вающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодо-

полняющим компонентом базового образования. 

          В соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта используются различные формы организации вне-

урочной деятельности: кружки, секции, студии, творческие мастерские и т.д. 

    В соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

• духовно-нравственное  

• социальное 

• общекультурное 
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• общеинтеллектуальное 

• спортивно-оздоровительное 

Внеурочная деятельность организована в следующих формах: кружок, 

секция, хоровая студия, творческая мастерская и т. д. 

Формирование групп происходит исходя из интересов обучающихся, ре-

комендаций учителей и воспитателей, медицинских показателей. Продолжи-

тельность проведения занятий 45 минут. Занятия   осуществляются  во второй 

половине дня.  

 

  

 

Форма организации внеурочной деятельности/ название 

Количество часов на 

каждый класс 

Кружок «Наш край родной»  

Секция «Юный спортсмен»  

Кружок «Творческая информатика»  

Кружок «Юный информатик»  

Кружок «Тропинка в мир профессий»  

Творческая мастерская «Мир творчества»  

Кружок «Мода и стиль»  

Кружок «Кукольный театр»  

Кружок «Математическое конструирование»  

Кружок «Дом, в котором мы живем»  

Хоровая студия «С рожденья талантлив каждый»  

Итого 10 



157 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной програм-

мы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализа-

ции  ООП ООО является создание и поддержание развивающей образователь-

ной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, позна-

вательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физическо-

го, трудового развития обучающихся. 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» для реализации ООП ООО созданы 

условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МКОУ «Детский дом-школа №95», его орга-

низационную структуру, запросы участников образовательного процесса в ос-

новном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнё-

рами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

• анализ имеющихся в МКОУ «Детский дом-школа №95» условий и ресур-

сов реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образо-

вательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стан-

дарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с  приоритетами основной образовательной программы  

основного общего образования 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения; 
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- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей, законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обуча-

ющимися Учреждения; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему вне-

урочной занятости и систему дополнительного образования; 

-работа с одаренными детьми в рамках научного общества учащихся «Аль-

таир» (организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов и т. д.); 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

разработке ООП ООО, проектировании и развитии социальной среды учрежде-

ния; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

ООО, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

Направление Мероприятие 
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Нормативное 

обеспечение 

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение 

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обес-

печения образовательной деятельности в соответствие требовани-

ями ООП ООО. Обновление информационно-образовательной сре-

ды Учреждения. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС 

ООО  

Кадровое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагоги-

ческих работников. 

Информационно -

методическое 

обеспечение 

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информаци-

онных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе вве-

дения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного обо-

рудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным ресур-



160 

 

сам в Интернете 

 

Контроль состояния системы условий 

 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внут-

ришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Поло-

жений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в ООП ООО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналити-

ческие отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации  на сайте Учреждения). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть откло-

нения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реа-

лизацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направ-

ления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физиче-

ского развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитатель-

ной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образова-

тельной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной си-

стемы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учеб-

ных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по ре-

зультатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспита-

тельной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности Учрежде-

ния (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические ис-

следования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и уча-

щихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 

организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам функциони-

рования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-
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психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных 

сферах деятельности (портфолио обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; ор-

ганизация мероприятий, направленных на совершенствование физического раз-

вития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

и социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уро-

вень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного об-

разования; развитие ученического самоуправления; работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обуча-

ющихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагоги-

ческих кадров; участие в реализации проектов Программы развития Учрежде-

ния; работа по темам самообразования (результативность); использование обра-

зовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различно-

го уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение от-

крытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кад-

ров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кад-

ровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидакти-

ческими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое обес-

печение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, орг-

техникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы усло-

вий и основных результатов образовательной деятельности Учреждения по ре-

ализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия  

реализации  

ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руково-

дящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педаго-

гических и иных работников требованиям Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессиональ-

ного развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 
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реализации ООП ООО ООО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной ча-

сти  ООП ООО и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений  

Материально-

технические условия реа-

лизации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробез-

опас-ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учрежде-

ния 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе-

чение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников об-

разовательных отношений к информации, связанной с реализа-

цией ООП, планируемыми результатами, организацией образо-

вательной деятельности и условиями его осуществления 

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы 

условий реализации ООП ООО, является оценочно – уровневый механизм кон-

троля – карта самооценки, позволяющая команде разработчиков ООП ООО 

комплексно оценить эффективность всех групп условий реализации ООП ООО. 

В процессах самооценки эффективности системы условий реализации 

ООП ООО задействованы все участники образовательных отношений: админи-

стративно – управленческая команда ОО, учителя – предметники, обучающие-

ся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.  Ре-

зультаты самооценки служат ориентиром для педагогического коллектива в ча-

сти повышения эффективности образовательной деятельности во всех формах – 

урочной, внеурочной и внеучебной, основанием для принятия решений о по-

вышении эффективности имеющихся в МКОУ «Детский дом-школа №95» всех 

групп условий для реализации ООП ООО. 

Показатели Оценка состояния 

Да (1 балл) Нет (0 

баллов) 

Нормативно – правовые условия реализации ООП ООО (33 балла) 

Сформирован банк актуальных нормативно– правовых до-

кументов федерального, регионального, муниципального уров-

ней, локальных актов ОО 

  

Внесены изменения и дополнения в устав ОО   
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Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора 

о получении обучающимися основного общего образования в ОО 

  

Наличие решения органа государственного – общественного 

управления (Попечительского совета  ОО) о введении и реализа-

ции ФГОС ООО 

  

Разработана ООП ООО (оценка по каждой позиции) 

Целевой раздел: 

Пояснительная записка; 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО; 

Система самооценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел: 

Программа развития УУД; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. 

интегрированных; 

Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

Учебный план основного общего образования; 

Календарный учебный график; 

План внеурочной деятельности; 

Система условий реализации ООП ООО. 

  

В ООП ООО (во всех разделах) выдерживается соотноше-

ние обязательной части- 70% к части формируемой участниками 

образовательных отношений – 30% 

  

Внесены изменения в действующий локальный акт ОО – 

Положение о порядке, формах и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода 

к оценке результатов образования в соответствии с ФГОС ООО: 

предметных и метапредметных 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, ре-

гламентирующие оплату труда педагогических и руководящих 

работников осуществляющих внедрение и реализацию ФГОС 

ООО 

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты ОО, ре-

гламентирующие организацию и проведение самообследования 

по результатам деятельности  

  

Разработаны и внесены изменения в локальные акты ОО, 

устанавливающие требования к различным объектам инфраструк-

туры ОО с учетом требований к минимальной оснащенности об-

разовательной деятельности  

  

Разработаны, внесены изменения в локальные акты, регла-

ментирующие организацию образовательной деятельности 

  

Разработан комплекс приказов по ОО (оценка каждой пози-

ции): 
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О переходе ОО к обучению по ФГОС ООО; 

О создании координационного совета по введению и реали-

зации ФГОС ООО; 

О разработке (утверждении) ООП ООО; 

О разработке (утверждении) рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в т.ч. интегрированных; 

Об утверждении календарного учебного графика; 

Об утверждении учебного плана; 

Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательной деятельности; 

Об утверждении программы внеурочной деятельности; 

Об утверждении программы по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО. 

О внутришкольном мониторинге эффективности условий 

реализации ООП ООО; 

О внесении изменений в должностные инструкции педаго-

гических и руководящих работников. 

Должностные инструкции педагогических и руководящих 

работников ОО  переработаны в соответствии с ФГОС ООО 

  

Финансовые условия реализации ООП ООО  (4 балла) 

Наличие финансирования за счет средств субвенции учеб-

ных расходов в объеме, соответствующем требованиям  к МТО 

введения ФГОС ООО 

  

Наличие  финансирования (за счет средств учредителя) те-

кущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием по-

мещений в соответствии с нормами СанПин 2.4.2.2821-10 

  

Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

  

В норматив бюджетного финансирования ОО включена 

внеурочная деятельность 

  

Организационно – методические условия реализации ООП ООО (17 баллов) 

Создана и действует рабочая группа (координационный со-

вет) по введению и реализации ФГОС ООО 

  

Осуществляется координация деятельности всех участников 

образовательных отношений, организационных структур ОО по 

подготовке и введению ФГОС ООО в соответствии с дорожной 

картой 

  

Организованы постоянно действующие «переговорные 

площадки» для организации  взаимодействия участников образо-

вательных отношений (оценка по каждой позиции): 

На сайте ОО; 

На родительских собраниях; 

В рамках совещаний; 

Другое. 
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Определена оптимальная модель организаций и образова-

тельной деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

  

Реализуется определенный формат жизни ученических со-

обществ во внеурочной деятельности   

  

Реализуется современная модель взаимодействия ОО, реа-

лизующих программы общего и дополнительного образования; 

культуры; физической культуры и спорта и т.п. для обеспечения 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

  

ОО использует современные формы представления образо-

вательных результатов (например: портфолио, формирующее 

оценивание, защита проектно – исследовательских работ) 

  

Организовано обучение по индивидуальным учебным пла-

нам (в т.ч. для обучающихся с ОВЗ), доля обучающихся (в %) 

  

Организовано обучение в очной форме с дистанционной 

поддержкой ( в %) 

  

В оценке достижений обучающихся учитывается их инди-

видуальный прогресс в обучении (используется технология фор-

мирующего оценивания) 

  

В оценке достижения обучающихся по итогам года учиты-

ваются их внеучебные достижения 

  

Информационные условия реализации ООП ООО (32 балла) 

Организовано изучение, в т.ч. через сайт ОО, мнения роди-

тельской общественности по вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО и внесения изменений в условия реализации ООП 

ООО, проведено анкетирование  на родительских собраниях 

  

Наличие сайта официального сайта ОО для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников обра-

зовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП ООО ( ч. 21 п.3 ст. 28 ФЗ-273) Наличие на сайте следующей 

информации (п.2 ст. 29 ФЗ-) (оценка по каждой позиции): 

Информации: 

- О дате создания образовательной организации, об учреди-

теле. Учредителях образовательной организации, о месте нахож-

дения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

- О структуре и об органах управления образовательной ор-

ганизацией; 

- О реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной програм-

мой; 

- О численности обучающихся по реализуемым образова-

тельным программам за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по 
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- О языках образования; 

- О федеральных государственных образовательных стан-

дартах; 

- О руководителе ОО, его заместителях, руководителях  

- О персональном составе педагогических работников с ука-

занием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- О материально – техническом обеспечении образователь-

ной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учеб-

ных кабинетов, объектов спорта,  обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно – телекоммуника-

ционным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к ко-

торым обеспечивается доступ обучающихся); 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе: 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержи; 

- об объеме образовательной деятельности, и финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового  года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Копий 

- устава ОО; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями) 

- свидетельства о государственной аккредитации (с прило-

жениями); 

- локальных нормативных  актов, предусмотренных ч.2 ст. 

30 ФЗ-273 (локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществляется  образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема учащихся,, режим 

занятий учащихся,  формы, аттестации учащихся, порядок и ос-

нования перевода, отчисления и восстановления учащихся, поря-

док оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершенно-

летних учащихся), правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного дого-

вора; 

- отчета о результатах самообследования; 
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- предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор)в сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывает-

ся по решению ОО и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Наличие интерактивного электронного образовательного 

компонента по всем учебным предметам, в т.ч. содержание пред-

метных областей, 

 Представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться 

  

Наличие обоснованного каталога ЦОР и ЭОР для учащихся, 

доступного для всех участников образовательных отношений, т.е. 

размещенного на сайте ОО 

  

Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО (по норме – п.26 ФГОС ООО) 

  

Обеспечен контролируемый доступ участников образова-

тельных отношений к информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

  

Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности учащихся и педагогических работников на основе 

современных ИКТ - технологий в области библиотечных услуг 

(создание и введение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета) 

  

Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательных отношений к любой информа-

ции, связанной с реализацией ООП ООО 

  

В образовательной деятельности используется электронный 

документооборот (электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

  

Материально – технические условия реализации ООП ООО (33 балла) 

Оснащенность ОО в соответствии с требованиями к мини-

мальной оснащенности образовательной деятельности и оборудо-

ванию учебных помещений 

  

ОО имеет современную библиотеку (оценка по каждой по-

зиции): 

- с читаемым залом; 

- с обеспечением возможности работы на станциях ПК или 

использования мобильных ПК с использованием Wi-Fi;  

- имеется медиатека; 

- имеются средства сканирования; 

- обеспечен выход в Интернет; 

- обеспечено копирование бумажных материалов; 
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- укомплектованность библиотеки печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана основного общего образования 

Организованы постоянно действующие площадки для  

свободного самовыражения учащихся 5-9 классов, в т.ч. 

(оценка по каждой позиции): 

  

- театр; 

- газета, журнал; 

- сайт ОО, обновляемые не реже 2 раз в месяц; 

- другое 

  

 

Материально- техническая база реализации ООП ООО соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нор-

мам, нормам ОТ работников ОО 

  

Санитарно – гигиеническое благополучие образовательной 

среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, 

расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий по-

лидеятельное пространство) соответствует требованиям ФГОС 

ООО  

  

Наличие учебных кабинетов с АРМ обучающихся и педаго-

гов, лекционные аудитории по учебным предметам (оценка по 

каждой позиции): 

- математика; 

- русский язык и литература; 

- иностранный язык; 

- история и обществознание, основы духовно – нравствен-

ной культуры народов России; 

- география; 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

-информатика; 

- физическая культура; 

- ОБЖ; 

- технология; 

  

Наличие помещений для занятий учебно – исследователь-

ской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские) 

  

Наличие помещений для занятия музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией 

  

Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изуче-

ние иностранного языка 

  

Психолого – педагогические условия реализации ООП ООО (4 балла) 

Наличие комплексной многоуровневой психолого – педаго-

гического сопровождения обучающихся (оценка по каждой пози-

ции): 
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- психолого – педагогическая служба; 

- педагог – психолог; 

- учитель – логопед; 

- заместитель директор по ПР 

Кадровые условия реализации ООП ООО (29 баллов) 

Разработан диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода к 

ФГОС ООО. Проведено анкетирование  

  

Достаточная укомплектованность ОО педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками для реализации ООП ООО 

  

100% педагогических работников прошли повышение ква-

лификации в вопросах внедрения и реализации ФГОС ООО 

  

100% руководящих работников прошли повышение квали-

фикации в вопросах внедрения и реализации ФГОС ООО 

  

Разработан (скорректирован) план методической работы с 

ориентацией на  проблемы введения и реализации ФГОС ООО 

  

Учителя основной школы (оценка по каждой позиции): 

- используют соответствующие ФГОС ООО современные 

УМК, системы учебников; 

- разработали рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, в т.ч. интегрированных в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 

- разработали рабочие программы курсов ВУД в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО 

  

Учителя владеют технологиями обучения и формами орга-

низации образовательной деятельности на основе системно – дея-

тельностного подхода (оценка по каждой позиции): 

- проектные технологии; 

- технологии организации учебно – исследовательской дея-

тельности; 

- технологии уровней дифференциации; 

- технология развивающего обучения; 

-обучение на основе учебных ситуаций; 

- диалоговые технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- коммуникативные технологии. 

  

Учителя основной школы регулярно используют (оценка по 

каждой позиции): 

- электронные дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий; 

- информацию из сети Интернет для подготовки к урокам; 

- интернет – ресурсы в ходе образовательной деятельности; 

- интернет для организации дистанционной поддержки обу-

чения; 

- интернет для оперативного информирования и взаимодей-

ствия с родителями (законными представителями). 
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Учителя имеют инструментарий для диагностики УУД 

(оценка по каждой позиции): 

- стандартизированные письменные работы; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- материалы для самооценки обучающихся; 

План или карту наблюдений динамики достижений обуча-

ющихся; 

- другое 

  

Учителя имеют (оценка по каждой позиции): 

- методические разработки по вопросам реализации ФГОС 

ООО; 

- публикации по вопросам реализации ФГОС ООО 

  

 

Определение эффективности условий реализации ООП ООО 

 

Количество бал-

лов 

Уровень эффективности 

Нормативно – правовые условия Максимальное количество баллов – 35 балла 

20-33 высокий 

10-19 средний 

0-9 низкий 

Финансовые условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 высокий 

3 средний 

0-2 низкий 

Организационно – методические условия Максимальное количество баллов – 17 

баллов 

11-17 высокий 

6-10 средний 

0-5 низкий 

Информационные условия Максимальное количество баллов – 32 балла 

32-20 высокий 

19-10 средний 

0-9 низкий 

Материально- технические условия Максимальное количество баллов – 33балла 

20-33 высокий 

10-19 средний 

0-9 низкий 

Психолого – педагогические условия Максимальное количество баллов – 4 балла 

4 высокий 

3 средний 

0-2 низкий 

Кадровые условия Максимальное количество баллов – 29 балла 

29-19 высокий 
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18-11 средний 

0-10 низкий 

 

3.4.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования МКОУ «Детский дом-школа 

№95»включает:  

•характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональные обязанности;  

•описание реализуемой системы непрерывного профессионального разви-

тия и повышения квалификации педагогических работников. 

МКОУ «Детский дом-школа №95» укомплектован педагогическими кад-

рами(100%), имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опре-

делённых ООП ООО, способными к инновационной профессиональной дея-

тельности, медицинским работником,  вспомогательным персоналом. Органи-

зация питания осуществляется в специально отведенном помещении совместно 

с предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая пол-

ностью укомплектована кадрами. Уровень квалификации работников МКОУ 

«Детский дом-школа №95» для каждой занимаемой должности отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам по соответствующей должности.  

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Дол

жнос

ть 

Должностные обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (требу-

ется/ имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квали-

фикации 
Фактический 

ру-

ково-

ди-

тель 

обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу об-

разовательного учрежде-

ния. 1/1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

1 
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ние в области государственно-

го и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

заме-

сти-

тель 

руко-

води-

теля 

координирует работу пре-

подавателей, воспитате-

лей, разработку учебно-

методической и иной до-

кументации. Обеспечивает 

совершенствование мето-

дов организации образова-

тельного процесса. Осу-

ществляет контроль за ка-

чеством образовательного 

процесса 

3/3 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государственно-

го и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 

5 лет. 

3 

учи-

тель 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации, осо-

знанного выбора и освое-

ния образовательных про-

грамм 

21/21 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствую-

щей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

21 

педа-

гог-

орга-

содействует развитию 

личности, талантов и спо-

собностей, формированию 

3/3 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

3 
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низа-

тор 

общей культуры обучаю-

щихся, расширению соци-

альной сферы в их воспи-

тании. Проводит воспита-

тельные и иные мероприя-

тия. Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других объеди-

нений, разнообразную де-

ятельность обучающихся и 

взрослых 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, соответству-

ющей профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

со-

ци-

аль-

ный 

педа-

гог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

3/3 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

3 

педа-

гог-

пси-

холог 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, сомати-

ческого и социального 

благополучия обучающих-

ся 

2/2 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

2 

учи-

тель-

лого-

пед 

осуществляет работу, 

направленную на макси-

мальную коррекцию недо-

статков в развитии у обу-

чающихся. 

 

1/1 

высшее профессиональное 

образование в области дефек-

тологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
1 

педа-

гог 

до-

пол-

ни-

тель-

осуществляет дополни-

тельное образование обу-

чающихся в соответствии 

с образовательной про-

граммой, развивает их 

разнообразную творче-

3/3 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детско-

3 
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ного 

обра-

зова-

ния 

скую деятельность го объединения, без предъяв-

ления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние по направлению «Образо-

вание и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

биб-

лио-

те-

карь 

обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социа-

лизации, содействует 

формированию информа-

ционной компетентности 

обучающихся 

2/2 

высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 
2 

ла-

бо-

рант 

следит за исправным со-

стоянием лабораторного 

оборудования, осуществ-

ляет его наладку. Подго-

тавливает оборудование к 

проведению эксперимен-

тов 

2/2 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

или начальное профессио-

нальное образование и стаж 

работы по специальности не 

менее 2 лет 

2 

бух-

гал-

тер 

выполняет работу по ве-

дению бухгалтерского 

учёта имущества, обяза-

тельств и хозяйственных 

операций 

8/8 

бухгалтер II категории: выс-

шее профессиональное (эко-

номическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономи-

ческое) образование и стаж 

работы в должности бухгалте-

ра не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или специаль-

ная подготовка по установ-

ленной программе и стаж ра-

боты по учёту и контролю не 

менее 3 лет 

8 

вос- осуществляет деятель- 30/30 высшее профессиональное 30 
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пита-

тель 

ность по воспитанию де-

тей. Осуществляет изуче-

ние личности обучающих-

ся, содействует росту их 

познавательной мотива-

ции, формированию ком-

петентностей 

образование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Ин-

же-

нер- 

про-

грам

мист  

Анализирует передовой 

опыт в области информа-

ционных технологий в це-

лях совершенствования 

использования информа-

ционно-вычислительных 

систем; 

возможности использова-

ния глобальной сети 

Internet в работе школы. 

планирует, организует и 

координирует: 

деятельность школьников 

и сотрудников школы по 

использованию локальной 

информационно-

вычислительной сети и 

глобальной сети Internet; 

принимает участие в 

подготовке и проведении 

школьных мероприятий; 

разработке и поддержке 

школьного сайта, элек-

тронной газеты.  

1/1 

среднее или высшее профес-

сиональное образование. 

 

1 

В МКОУ  «Детский дом-школа №5» разработана система непрерывного 

профессионального развития работников, которая включает в себя:  

 освоение педагогами МКОУ «Детский дом-школа №95» дополни-

тельных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года, согласно перспек-

тивному плану повышения квалификации и курсовой подготовки 

педагогов МКОУ «Детский дом-школа №95». 
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 систематическое повышение квалификации педагогов МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95», через участие в работе школьного МО учи-

телей-предметников, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня, организацию работы мастер  –классов разного 

уровня, разработку разноплановых проектов, участие  в работе се-

минаров и других мероприятиях, организуемых в городе, области, 

представление опыта работы на конференциях, семинарах, методи-

ческих объединениях учреждения, района, города. 

 прохождением процедуры аттестации, согласно плану прохождения 

аттестации педагогами МКОУ «Детский дом-школа №95» 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной  программы основного общего образования 

В МКОУ «Детский дом-школа №95» функционирует служба педагогов-

психологов. В  состав службы педагогов-психологов входит  8 сотрудников: 2 

педагога-психолога работают с воспитанниками дошкольного отделения,  6 пе-

дагогов-психологов работают с детьми школьного возраста.  

Для полноценной организации работы службы педагогов-психологов в 

детском доме-школе предусмотрено 6 кабинетов: 

- 1 кабинет на дошкольном отделении, предназначен для индивидуальной 

и групповой работы, как с воспитанниками, так и с сотрудниками дошкольного 

отделения; 

- 2 кабинета на школьном отделении, предназначенные для групповой и 

подгрупповой работы; 

- 2 кабинета на школьном отделении, переназначенные для организации 

работы в индивидуальной форме, в том числе и для реализации занятий «Шко-

лы приемных родителей», для проведения психологических консультаций; 

- сенсорная комната со всем необходимым оборудованием. 

Сотрудники службы педагогов-психологов содействуют психологическо-

му и личностному здоровью субъектов образовательного процесса, оптималь-

ному психическому и личностному развитию обучающихся,  согласно требова-

ниям ФГОС. 

Основное содержание работы службы педагогов-психологов МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95»: 

- Обеспечение индивидуального подхода в образовательном процессе на 

основе психолого-педагогического изучения особенностей детей на каждом 

возрастном этапе. 

- Психологическое просвещение всех субъектов образовательного процес-

са (педагогов, родителей или лиц из заменяющих, обучающихся, администра-

ции). 
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- Профилактика и преодоление отклонений в развитии детей в рамках пси-

хологической компетенции. Организация адаптации детей в образовательной 

среде. 

Задачи работы педагогов-психологов детского дома-школы определяются 

с учетом требованием ФГОС: 

Исследовать  познавательные функции, личностные особенности эмоцио-

нальные состояния, межличностные отношения профессиональную направлен-

ность воспитанников детского дома-школы на всех возрастных этапах; 

Осуществлять консультирование и просвещение всех субъектов образова-

тельного процесса (воспитанники, педагоги, учителя, администрация); 

Сопровождать воспитанников в период прохождения адаптационного пе-

риода (вновь поступившие дети, обучающиеся  5 классов) и подготовки к сдаче 

экзаменов ( ГИА, ГВЭ – 9 классы);    

Проводить развивающую работу, в рамках психологической компетенции 

специалистов, направленную на преодоление трудностей в развитии детей, ста-

билизации психоэмоциональных состояний (страха, агрессии, тревожности и 

т.д.), формирование конструктивных межличностных отношений, социального 

поведения (работа с детьми «группы риска»; с детьми, представленными на 

школьный ПМПк и Совет профилактики); 

Пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся, способ-

ствовать повышению мотивации воспитанников к ведению здорового образа 

жизни; осуществлять профилактику аутодеструктивного поведения воспитан-

ников школьного возраста; 

 Стимулировать профессиональное и личностное самоопределение воспи-

танников, содействовать успешной адаптации выпускников учреждения; фор-

мировать психологическую готовность выпускника к вступлению в самостоя-

тельную жизнь; 

Способствовать развитию самопознания обучающихся, навыков конструк-

тивного общения; 

Осуществлять психологическую подготовку воспитанников к переходу в 

приемную семью или возвращению в кровную семью, формировать положи-

тельный образ семьи у детей на всех возрастных этапах; 

Осуществлять мероприятия направленные на  профилактику жестокого 

отношения к детям;  

Осуществлять психологическое консультирование граждан, желающих 

принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей; 

Проводить работу, направленную на профилактику профессионального 

выгорания педагогов. 



178 

 

Основными видами деятельности педагогов-психологов являются: психо-

профилактика, психодиагностика, развитие и коррекция, психологическое кон-

сультирование и просвещение. 

Психопрофилактическая работа 

Задача этого вида работы определяется необходимостью формирования у 

сотрудников и обучающихся потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития. 

Служба  педагогов-психологов МКОУ «Детский дом-школа №95»  призвана со-

здавать условия для полноценного психического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, своевременно предупреждать возможные нарушения в ста-

новлении личности и интеллекта. 

Психодиагностическая работа 

Предполагает углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на 

протяжении всего периода дошкольного и школьного возраста, выявление ин-

дивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении и разви-

тии. 

Психокоррекционная и развивающая работа 

Данный вид деятельности направлен на активизацию и оптимизацию про-

цессов психического и социального развития воспитанников, а также на кор-

рекцию (в пределах компетентности педагога-психолога) имеющихся отклоне-

ний в развитии. Для осуществления развивающей и коррекционной работы пе-

дагог-психолог разрабатывает и осуществляет: 

- программы, направленные на формирование личности с учетом задач 

развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

- программы развития и коррекции, направленные на профилактику и пре-

одоление отклонений в психическом развитии; 

- методические материалы в помощь детям и подросткам, оказавшимся в 

экстремальных и критических жизненных ситуациях. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в индивидуальной и груп-

повой форме. 

Консультативная и просветительская работа. 

Это направление призвано разрешать психологические проблемы воспи-

танников, повышать уровня их психологической грамотности и компетентности 

в учебной деятельности, в межличностных отношениях и других сферах их 

жизнедеятельности путем предоставления необходимой психологической ин-

формации. Также направлено на психологическое просвещение педагогов дет-

ского дома-школы. 

Также проводится консультирование и психологическое просвещение по 

обращениям, администрации, родителей или лиц их заменяющих. Консульти-
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рование может проводиться в форме групповой и индивидуальной беседы, оч-

ной и заочной форме, форме разовой, периодических, систематических кон-

сультаций. 

Педагоги-психологи учреждения работают со следующими  категориями 

клиентов: 

обучающиеся всех возрастов, 

 педагоги (воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, 

социальные педагоги, администрация), 

сотрудники учреждения, 

родители (законные представители) обучающихся, 

родственники  воспитанников, 

граждане, желающие получить консультацию по вопросам  принятия ре-

бенка из детского дома в свою семью, посещающие занятия «Школы приемных 

родителей» и т.д. 

выпускники детского дома-школы; 

волонтеры, заинтересованные граждане, шефы и т.д., принимающие уча-

стие в проводимых в детском доме-школе мероприятиях, праздниках и т.д. 

Диагностическая, групповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая, консультативная работа осуществляется сотрудниками службы 

педагогов-психологов в соответствии с календарно-тематическим планом, 

утвержденным директором детского дома-школы. 

Плановая психологическая диагностика, проводимая на начало учебного 

года и на окончание учебного года (сентябрь, апрель), позволяет планировать 

на 2-3 учебную четверть, а также летний период проведение необходимой кор-

рекционно-развивающей работы, как в индивидуальной, так и в групповой 

формах работы.  

По результатам психологической диагностики разрабатываются рекомен-

дации  для педагогов, по осуществлению индивидуального подхода к каждому 

ученику в соответствии с ФГОС. 

Психологическая диагностика обучающихся школьного возраста включает 

в себя: 

Психодиагностику психоэмоционального состояния, личностных особен-

ностей обучающихся (темперамент, уровень  школьной тревожности, социо-

метрия, отношение к школе, самооценка, уровень интеллекта); 

Психодиагностика когнитивных процессов (внимание, память, мышление, 

ориентация в окружающем мире, интеллект).  

Психодиагностику склонностей в профессиональной сфере, анкетирование 

готовности воспитанников к осуществлению профессионального выбора, го-
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товности к самостоятельной жизни в обществе, наличия опасений самостоя-

тельной жизни. Определение профессиональных интересов и склонностей. 

Комплексное обследование детей «группы риска» и вновь прибывших 

воспитанников, воспитанников представленных на школьное ПМПк, Совет 

профилактики.  

Психодиагностика детей по запросам учителей и воспитателей. 

Определение отношения воспитанников к предполагаемым приемным ро-

дителям, приемным семьям, возвращению в кровную семью. 

Анкетирование воспитанников по выявлению возможных фактов насилия. 

Развивающая и коррекционная работа службы педагогов психологов 

МКОУ «Детский дом-школа №95» включает в себя:   

С обучающимися 5-7 классов 

Индивидуальная работа с детьми группы риска (гиперактивные, агрессив-

ные, тревожные, отвергнутые в классе, демонстрирующие асоциальное поведе-

ние, испытывающие трудности в период адаптации) 

Коррекционно-развивающая работа с детьми,  не усваивающими учебную 

программу (развитие когнитивных процессов).  

Осуществление преемственности при переходе из начальной школы в 

среднее звено. Развитие адаптивных возможностей пятиклассников. Цикл заня-

тий «Я-пятиклассник». Развитие самопознания, рефлексии воспитанников. 

Обучение детей навыкам конструктивного разрешения проблем и конфликтов 

Курс занятий «Уроки общения» Занятия по социальной адаптации воспитанни-

ков  

Занятия, направленные на формирование профессионального самоопреде-

ления. Реализация программы внеурочной деятельности «Тропинка в мир про-

фессий» 

Занятия с обучающимися с ЗПР «Корекционно-развивающие занятия». 

С обучающимися 8-9классов 

Профилактика психоэмоциональных состояний (страха, тревожности, оди-

ночества), межличностных отношений 

Формирование моделей конструктивного социального поведения через ре-

ализацию программа и курсов: 

- Курс занятий по самопознанию и самоорганизации; 

- Курс занятий по формированию навыков конструктивного общения ; 

- «Конструктивное общение»; 

- Курс занятий по социальной адаптации выпускников; 

- «Я в мире профессий»; 

- Курсы занятий по профориентации, профессиональные пробы, организа-

ция профессиональных экскурсий и т.д. 
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С обучающимися всех возрастов проводится психологическая подготовка 

ребенка к переходу  в приемную семью, возможное возвращение в кровную се-

мью, а также семейное воспитание. 

Для родителей (законных представителей) обучающихся из традиционных 

семей каждую четверть предусмотрено проведение  родительских собраний,  в 

рамках которых не только рассматриваются и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся, проблемы и результаты усвоения 

учебной программы, но и проводится просветительская работа, включающая в 

себя выступления  педагога-психолога, заместителя директора по УВР, заме-

стителя директора по ВР, руководителей МО учителей-предметников  с раз-

личной тематикой.  (Например: «Особенности воспитания ребенка-подростка», 

«Виды и формы жесткого обращения с ребенком: что входит в понятие «психо-

логическое насилие», «Как помочь ребенку-подростку найти ответы на волну-

ющие его вопросы», «Любить ребенка – значит принимать его со всеми досто-

инствами и недостатками» и т.д.)  

С целью учёта специфики возрастного психофизического развития об-

учающихся и особенностей детей детского дома  ежегодно для педагогов про-

водится практико-ориентированные семинары «Учет индивидуальных и воз-

растных особенностей обучающихся в образовательной деятельности», «Осо-

бенности протекания подросткового возраста: методы и формы работы с деть-

ми этого возраста», «Последствия материнской депривации. Формы и методы 

работы с воспитанниками, проживающими в  детском  доме» и т.д. 

С целью формирования и развития психолого-педагогической компе-

тентности педагогических и административных работников, родительской об-

щественности в учреждении организована работа МО разных категорий педаго-

гов (воспитателей, учителей-предметников, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов). 

 При проведении педагогических советов учреждения и школы педагогами 

отдается предпочтение практико-ориентированным формам работы перед тео-

ретическими выступлениями: проведению мастер-классов, практических сек-

ций, проблемных семинаров, что позволяет не только получить теоретическую 

информацию о решении той или иной педагогической проблемы, но и расши-

рить арсенал практического применения тех или иных педагогических техноло-

гий. 

В МКОУ «Детский дом-школа №95»  создан психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк), в который входят следующие специали-

сты: педагоги-психологи, учителя-логопеды, медицинские  работники, замести-

тель директора по УВР, социальные педагоги. В работе ПМПк учреждения 

принимают участие учителя и воспитатели детского дома-школы. В детском 

доме-школе осуществляется психолого-педагогическая  работа  с детьми 

«группы риска» в рамках деятельности Совета профилактики учреждения. 
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В рамкам работы ПМПк  и Совета профилактики учреждения на детей 

«группы риска» оформляется индивидуальная карта сопровождения обучающе-

гося, в содержание которой входят планы и  результаты индивидуальной рабо-

ты с ребенком учителей, воспитателей, социальных педагогов, педагогов-

психологов, при необходимости врача-педиатра, а также рекомендации каждо-

го специалиста по планированию дальнейшей работы, что позволяет  педагогам 

составить целостное восприятие ребенка «группы риска» с учетом всех его ин-

дивидуальных и возрастных особенностей.   

Для обучающихся 5-9 классов в учреждении ежегодно организована про-

филактическая работа, направленная на формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни, включающая в себя: встречи и круглые столы с меди-

цинскими сотрудниками  различного профиля (нарколог, акушер-гинеколог,  

педиатр, сотрудники медицинских центров); циклы профилактических занятий 

с обучающимися с использованием просмотра тематических фильмов и дискус-

сии после просмотра фильмов; беседы врача-педиатра учреждения; экскурсии в 

медицинские учреждения.  

С целью обучения детей безопасному образу жизни для обучающихся 7-9 

классов сотрудниками службы педагогов-психологов проводится цикл тренин-

гов «Учимся говорить «НЕТ» и решаем конфликты конструктивными способа-

ми», «Куда обратится, если случилась беда?», «Телефон доверия». 

 

Программы  и циклы занятий психолого-педагогического сопровождения, 

реализуемые сотрудниками службы: 

Название Цель Адресат 

Программа «Я в мире про-

фессий» 
  

Актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся 8-9 классов за счет 

специально организованной деятельности, 

включающей получения знаний о себе, о мире 

профессий, их соотнесения в процессе психо-

логических тренингов, занятий с педагогами-

наставниками (тьюторами), экскурсий, про-

фессиональных проб и т.д. 

обучающиеся  

8-9 классов, вос-

питатели 

Программа «Развитие жиз-

ненных целей» 

Социализация выпускников, психологическая 

и социальная готовность в выходу из детского 

дома-школы 

обучающиеся 9 

классов 

Программа внеурочной дея-

тельности по профориента-

ции «Тропинка в мир про-

фессий» 

Расширение знаний о мире профессий, повы-

шение психологической готовности к профес-

сиональному и личностному самоопределению 

обучающиеся 

5-9 классов 

Программа «Школа отцов»,  

Повышение уровня психолого-педагогической 

компетенции родителей (отцов), умений и 

навыков для успешного обучения, воспитания 

и развития детей 

для работников 

ЕВРАЗ ЗСМК 

(шефов детского 

дома-школы) 
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Программа «Профилактика 

аутодеструктивного пове-

дения школьников в обра-

зовательной организации» 
  

Профилактика употребления психоактивных 

веществ, суицидального риска 

обучающиеся 

5-9 классов 

Курс заня-

тий «Конструктивное об-

щение» 
автор-составитель:  

Развитие коммуникативных способностей вос-

питанников детского дома 

обучающиеся 

9 классов 

Цикл заня-

тий «Шпаргалка»  

 

Формирование навыков самостоятельного по-

лучения знаний, составления и написания кон-

спекта, «шпаргалки» при подготовке к экзаме-

нам 

обучающиеся 

9 классов 

Цикл занятий «Уроки об-

щения», 

 

Развитие коммуникативной компетенции обу-

чающихся, сплочение детского коллектива, 

развитие эмоционально-волевой сферы 

 

обучающиеся 

5-8 классов 

Цикл занятий «Я пятиклас-

сник» 
 

Развитие адаптивных возможностей учащихся 

при переходе в среднее звено обучения 

обучающиеся 

5 классов 

Цикл занятий «Азбука об-

щения», 

автор-составитель Кошкина 

О.В. 

По развитию эмоционально-волевой и комму-

никативных сфер 

обучающиеся 10-

12 лет 

Программа «Школа приём-

ных родителей» 

Программа подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в семью ребёнка, оставше-

гося без попечения родителей 

для потенциаль-

ных родителей и 

опекунов 

Программа «Коррекционно-

развивающие занятия» в 

рамках реализации про-

граммм ФГОС НОО 

 

Развитие когнитивных процессов (внимание, 

память, мышление)  

Для обучающихся 

по АООП, 

  5-9 классы 

 

 

При организации групповой работы педагоги-психологи используют раз-

личные формы работы:  игротерапию,  тренинги, сказкотерапию, ароматера-

пию, элементы символдраммы, музыкотерапию, песочную терапию, арттера-

пию и т.д. 

Индивидуальная работа педагогов-психологов с обучающимися  осу-

ществляется по запросу администрации, педагогов, результатам психологиче-

ской диагностики и проводится по следующим направлениям: 

стабилизация психоэмоционального состояния (снижение уровня агрес-

сивности, тревожности и т.д.); 
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работа с детьми «группы риска», демонстрирующими ассоциальное пове-

дение; 

профилактика употребления ПАВ, суицидального поведения; 

подготовка ребенка к переходу в приемную семью или возвращение в 

кровную семью; 

профориентация; 

консультирование выпускников по вопросам организации своей жизни по-

сле выхода из детского дома и т.д.  

С целью поддержки одаренных детей, а также участников олимпиадных 

движений осуществляется их индивидуальное психолого-педагогическое со-

провождение, включающее в себя дополнительную углубленную психологиче-

скую и педагогическую диагностику, разработку рекомендаций по развитию 

способностей обучающихся в той или иной сфере, составление плана развития 

способностей ребенка, оформление и работа с портфолио вместе с обучающим-

ся, в котором отражаются его  достижения и планы на будущее. Для обучаю-

щихся принимающих активное участие в олимпиадном движении в детском 

доме-школе создано и работает научное общество учащихся, в рамках которого 

проводятся консультации и развивающие занятия с детьми, направленные на их 

поддержку и подготовку к участию в олимпиадах, а также к ведению исследо-

вательских работ, обучение правилам ведения научной деятельности, созданию 

грамотных презентаций результатов своей научной, ислледовательской дея-

тельности и т.д.  

В детском доме-школе создано и работает несколько детских объединений 

разной направленности.    

В школьный орган ученического самоуправления- президентский совет 

входит ежегодно более 60 воспитанников.  Работа органов ученического само-

управления включает в себя 6 комитетов (труда и заботы, здравоохранения и 

спорта, науки и образования, культуры и досуга, информации и дисциплины), 

деятельность которых регламентируется положением о работе ШОУС «Госу-

дарства «Надежда». Служба педагогов-психологов осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение деятельности ШОУС.   

Целями работы президентского совета являются:  

 разностороннее развитие личности воспитанников, входящих в состав 

ШОУС; 

 развитие социально-значимых качеств личности, таких как – активность, 

креативность, самостоятельность, популяризация общественно-полезной рабо-

ты. Примерами таких акций являются: 1. «Быть здоровым – это клево»; 2. 

«Жить», которая проходила в течение апрельской недели.  
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Президентский совет воспитанников организует не только развлекатель-

ные мероприятия, но и общешкольные линейки и конкурсы, подготовка к кото-

рым позволяет наглядно продемонстрировать самостоятельную КТД (коллек-

тивнотворческую деятельность) воспитанников, которые с большим удоволь-

ствием делятся на микро – группы и создают интересные сценарии (всегда раз-

ные), придумывают творческие номера, подводят итоги общешкольных кон-

курсов и награждают достойных воспитанников и, конечно же, изготавливают 

оформление для сцены. А для команды ведущих проведение общешкольных 

линеек является отличным способом борьбы со своими внутренними страхами 

(одним из которых является страх публичных выступлений). Ежегодно прово-

дятся  следующие общешкольные конкурсы: тематические конкурсы рисунков, 

смотр – конкурс «Снежный городок», конкурсное оформление школьных 

участков к новому году, танцевальный конкурс «Танцевальный флешмоб», в 

рамках проекта АО «ЕВРАЗ ЗСМК» «Дорога открытий», конкурсы по учениче-

скому самоуправлению, конкурс агитбригад «Выбор за тобой». Также прези-

дентский совет является ответственным за подготовку и проведение об-

щешкольного конкурса «Надежда Дома детства», где самые активные воспи-

танники получают премии, а члены президентского совета с большим удоволь-

ствием готовит творческие номера им в подарок. Важный и неоценимый вклад 

в работу школьного самоуправления вносит комитет науки и образования. Вос-

питанники, входящие в состав данного комитета, курируют один из основных 

общешкольных конкурсов – «Лучший класс года», где необходимо следить за 

успеваемостью обучающихся, их внешним видом, уютом в комнатах и чисто-

той на школьных участках. Этот конкурс позволяет развивать у представителей 

президентского совета умение нести ответственность за порученное дело, учит 

давать объективную оценку себе и другим и, конечно же, дисциплинирует. По-

мимо общешкольных конкурсов и мероприятий, президентский совет активно 

участвует в городских мероприятиях: творческий семинар «Волшебство – это 

просто!» для будущих волонтѐров, городской форум ученического самоуправ-

ления «Дорога в будущее», городской фестиваль волонтерских команд «Доб-

рый город». Дети участвуют в областном социальном проекте «Я – лидер», по-

лучивший поддержку Фонда Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, целью которого является  формирование органов дет-

ского самоуправления и гражданской активности воспитанников детских домов 

через экологические проекты. Качественно организуя работу всех своих 

направлений, президентский совет вносит значительный вклад в развитие эсте-

тических, нравственных и трудовых качеств воспитанников МКОУ «Детский 

дом – школа №95». В работу по развитию ШОУС дети включены  в систему 

соуправления в рамках микро коллективов, каждый из которых представляет 
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собой город со своей структурой. Координационным органом жизнедеятельно-

сти детских коллективов является орган ученического соуправления «Государ-

ство «Надежда». Работа по сплочению детского коллектива, формированию ли-

дерских качеств, ответственности, самостоятельности так же ведется в раках 

функционирования органов самоуправления (соуправления – согласно возраст-

ной категории детей) на каждом детском коллективе. В каждом детском кол-

лективе выбран актив класса, определены его обязанности, функции, принципы 

самоуправления. В рамках реализации воспитательной работы по самоуправле-

нию в детских коллективах ведется установленная документация.  

 

Особое внимание сотрудниками службы педагогов-психологов уделяется 

реализации системы профилактики жестокого обращения с детьми, которая 

включает в себя:  

Ежегодное проведение психологического диагностического минимума со 

всеми воспитанниками учреждения, позволяющего  выявить возможные про-

блемы у ребенка:  

определение группового статуса воспитанника в среде сверстников (дети, 

попадающие в группу «изолированных и пренебрегаемых» могут подвергаться 

каким-либо притязаниям со стороны детей входящих в группы «лидеров и 

предпочитаемых»); 

выявление возможных психотравм у воспитанников, полученных до по-

ступления в учреждение через изучение личного дела воспитанника, медицин-

ской карты и т.д. (дети, подвергающиеся каким-либо формам насилия до по-

ступления в учреждение могут  становиться повторно жертвами насилия уже в 

детском доме, либо проявлять факты насилия к более младшим или слабым  де-

тям); 

определение индивидуальных особенностей развития личности ребенка, 

уровня эмоционально-волевой сферы: в «группу риска» попадают дети с высо-

ким уровнем тревожности, низкой самооценкой, низким развитием познава-

тельной сферы (имеющие задержку развития), низким уровнем развития ком-

муникативных качеств, низким уровнем развития волевых качеств, высоким 

уровнем агрессивности и т.д.   

Своевременное проведение психолого-педагогической диагностики с це-

лью выявления проблемы насилия в учреждении планово 2 раза в год: 

для детей  школьного возраста – проведение  анкет, опросов. 

для педагогов, сотрудников учреждения проведение 1 раз в год анкеты с 

использованием как закрытых вопросов, требующих ответа «да», «нет» 

(например: существует ли в нашем учреждении проблема насилия над ребен-
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ком?»), так и открытых вопросов (например: «в чем вы видите причины наси-

лия над детьми?», «предложите свои варианты решения проблемы»). 

Организация педагогами-психологами развивающей работы с воспитанни-

ками направленной на: 

развитие навыков общения, обучение конструктивному решению кон-

фликтов, у обучающихся старшего школьного возраста формирование навыков 

делового общения;  

развитие  у детей эмоционально-волевой сферы с целью формирования та-

ких качеств, как эмпатия  (умение сопереживать ближнему), умение правильно 

выражать свои эмоции, понимать эмоции другого человека;    

предоставление обучающимся информации о социальных службах и лю-

дях,  к которым можно обратиться, находясь в сложной жизненной ситуации, 

наглядное оформление информации о телефонах доверия, формирование у де-

тей  навыков поведения в сложной жизненной ситуации, умения аргументиро-

вать свою точку зрения, умения сказать «нет»; 

индивидуальная работа с детьми, демонстрирующими  высокий уровень 

агрессивности, входящими в «группу риска», стоящими на учете Совета про-

филактики; 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в период про-

хождения адаптационного периода при поступлении в учреждение с целью 

обеспечения комфортных условий   вхождения в новый детский коллектив,  

принятие новых правил поведения, а также своевременное выявление возмож-

ных проблем у воспитанника; 

организация работы с педагогическим коллективом учреждения направ-

ленная на профилактику профессионального выгорания, а также психологиче-

ское просвещение педагогов с целью повышения педагогической компетенции 

при работе с различными категориями воспитанников;  

организация  работы «Почты доверия» с 2015 года (ящик «Почты доверия» 

расположен в фойе учреждения на первом этаже в легкой доступности). В 

учреждении имеется Положение о работе Почты доверия (разработано в 2014г.) 

оформление на первом этаже стенда  в общедоступном месте «Не дай себя 

в обиду» с информацией о Телефонах доверия, плакатах  серии «Матрешки» и 

«Смешарики», рекомендациями педагогов-психологов «Учимся общаться»; 

размещение на этажах, где проживают дети, в кабинетах педагогов-

психологов, социальных педагогов, на информационном стенде школы плака-

тов серии «Смешарики» и «Матрешки» (по рекомендации Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Фонда «Поддержки ини-

циатив в области семьи и детства «Национальный детский фонд»); 

организация работы в учреждении «Службы примирения» с 2015 года.   
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Организация еженедельного медицинского осмотра обучающихся школь-

ного возраста,  анализ условий всех полученных травм обучающимися.  

Ожидаемые результаты   системы  психолого-педагогического сопровож-

дения: 

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему разви-

тию своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциа-

лов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.4.3. Финансово-экономические  условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государствен-

ных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния.   

 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показате-

лей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования осуществляется за 

счет средств областного и местного бюджета. 

МКОУ «Детский дом-школа №95» является казенным учреждением и 

осуществляет свою деятельность в рамках утвержденной бюджетной сметы 

расходов на текущий финансовый год и предусматривает следующие расходы: 

        - оплату труда работников МКОУ «Детский дом-школа №95» с учё-

том районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

        - расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-

ного процесса: 

 - на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предме-

тов для хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом; 
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- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принад-

лежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информаци-

онных технологий, включая приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных), бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной офици-

альной литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

- на подключение и использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и ин-

вентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель 

для учебных классов, и предметов длительного пользования для общеобразова-

тельных учреждений, связанных с образовательным процессом; 

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиа-

дах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной программой обще-

образовательного учреждения; 

       - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспече-

нием образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педаго-

гического и административно-управленческого персонала МКОУ «Детский 

дом-школа №95», и др.); 

       - расходов на содержание зданий и коммунальные расходы; 

       - обеспечение воспитанников горячим питанием; 

       - обеспечение воспитанников мягким инвентарем. 

 

Формирование фонда оплаты труда  МКОУ «Детский дом-школа №95» 

устанавливается в пределах выделенных ему бюджетных ассигнований в соот-

ветствии с утвержденной бюджетной сметой расходов главным распорядителем 

средств бюджета Новокузнецкого городского округа. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МКОУ «Детский дом-школа №95»: 

• фонд оплаты труда МКОУ «Детский дом-школа №95» состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Значение стимулирующей части фонда оплаты 

труда определяется МКОУ «Детский дом-школа №95» самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
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осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и млад-

шего обслуживающего персонала МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

•  Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из части должностного оклада и ком-

пенсационной части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учеб-

ных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются в локальных правовых актах МКОУ «Детский дом-школа №95» и в 

коллективном договоре.  

МКОУ «Детский дом-школа №95» самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри ба-

зовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами учре-

ждения. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

с согласования с Профсоюзным комитетом. 

В целом объем расходов необходимых для реализации основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования в год составляет 

26 600 000 рублей. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет ло-

кальным актом перечни оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-
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ждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде-

ний»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-

тельных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами, разработанными с учётом особенностей реализа-

ции ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, ре-

ализующем ООП ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабо-

ратории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хорео-

графией и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудован-

ными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородок; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-

го питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым обору-

дованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
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• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные ма-

териалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснаще-

нием и необходимым инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Тип здания - кирпичный 

Год ввода в эксплуатацию - 1962 

Проектная мощность – 400 детей 

Реальная наполняемость -  66  детей дошкольного возраста и 253  ребенка  

школьного возраста 

Перечень учебных кабинетов: 

математики (2 кабинета) 

русского языка и литературы (3 кабинета) 

химии (1 кабинет) 

физики (1 кабинет) 

истории (1 кабинет) 

биологии (1 кабинет) 

географии (1 кабинет) 

иностранного языка (2 кабинета) 

информатики (1 кабинет) 

технологии (швейное дело) (1 кабинет) 

технологии (кулинария) (1 кабинет) 

основ безопасности жизнедеятельности (1 кабинет) 

6. Кабинеты для коррекционной работы: 

а) кабинет психолога/психологической разгрузки - 4; площадь – 64 м2; 

б) кабинет логопеда – 3; площадь – 36 м2.; 

8. Перечень мастерских: 

столярная, 

слесарная, 

швейная. 

9. Библиотека: площадь  - 144,7 м2 книжный фонд - 7388, в том числе ме-

тодическая литература – 2506, учебники -  2520. 

10. Спортивный зал - 3, площадь - 297,2 м2 

11. Спортивная площадка - 1, площадь - 137,6 м2 ; 

12.Столовая - 1, площадь - 282,1 м2, число посадочных мест - 180. 

13.Актовый зал - 1, площадь - 286,4 м2 ; 

Музыкальный зал – 1, площадь – 60м2; 
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Музыкальная студия – 18,1 м2 ; 

Музей  истории Дома детства – 35,91 м2 ; 

Музей Боевой и Трудовой славы – 49,92 м2; 

Помещения спален - 82 , площадь -1542 м2;  спальных мест  - 381, количе-

ство спальных мест в комнате – от 2 до5 , площадь на 1 человека – от 4 м2  до  

2,5 м2.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО меха-

низмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Тверской области; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических но-

сителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 
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— прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-

вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках ди-

станционного образования, а также дистанционное взаимодействие образова-

тельного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и тек-

ста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско-

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в приро-

де и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с неци-

фровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-

ских, концептуальных, классификационных, организационных, хронологиче-

ских, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и историче-

ских карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сооб-

щений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождени-

ем; 
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— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых но-

сителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; нагляд-

ного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуаль-

ных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавиш-

ных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издатель-

ских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебно-

го процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к ин-

формационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиови-

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени-

ем; 

— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного 

учреждения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

3.4.6. Сетевой график – ДОРОЖНАЯ карта 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 

Направление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

1.Нормативное обеспече-

ние  

1.  Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

По мере необ-

ходимости 

2.  Внесение изменений в должностные ин-

струкции работников школы  в соответствие 

требованиям ФГОС и тарифно-

квалификационным характеристикам 

По мере необ-

ходимости 

3.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО  

Ежегодно 

4.  Разработка новых (внесение изменений в 

локальные акты) локальных актов, устанав-

По мере необ-

ходимости 
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ливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры школы  с учётом тре-

бований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

5.  Корректировка ООП ООО (внесение изме-

нений), а именно: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов и кур-

сов; 

- положения об организации текущей и итого-

вой оценки достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения ООП; 

- положения о формах получения образования. 

Ежегодно 

2.Финансовое обеспече-

ние  
1. Определение объёма расходов, необходи-

мых для реализации ООП ООО 

Ежегодно 

2. Внесение изменений в локальные акты, ре-

гламентирующие установление заработной 

платы работникам школы, в том числе, стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

По мере необ-

ходимости 

3.Организационное обес-

печение  

1. Реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (за-

конных представителей несовершеннолетних) 

по использованию часов  внеурочной деятель-

ности, часов, отводимых на часть, формируе-

мую участниками образовательных отноше-

ний и плана внеурочной деятельности. 

Ежегодно  

2. Реализация мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей (за-

конных представителей несовершеннолетних) 

по выбору модуля курса «Основы православ-

ной культуры и светской этики» 

Ежегодно 

3. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, органи-

зационных структур школы по реализации 

ООП ООО 

Ежегодно 

4. Психолого-

педагогическое сопро-

вождение 

1. Реализация  модели психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования   

Ежегодно  

2. Разработка и корректировка плана методи-

ческого объединения начальных классов  
Ежегодно  

5. Кадровое обеспечение  1. Анализ кадрового обеспечения и реализа-

ции ФГОС ООО 
Ежегодно  

2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками школы 
По мере необ-

ходимости 
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3. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы 

Ежегодно 

5.Информационное обес-

печение  
1. Обеспечение публичной отчётности по во-

просам реализации ФГОС ООО 
Ежегодно  

2. Обеспечение рекомендациями в рамках ра-

боты МО учителей начальных классов: 

- об организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по организации проектной деятельности 

обучающихся; 

- по использованию педагогических техноло-

гий и др. 

 Ежегодно  

6.Материально-

техническое обеспечение  

1.Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС ООО 
Ежегодно  

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС 
Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  
Ежегодно 

4.Обеспечение условий реализации ООП ООО 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 
Ежегодно 

6.Обеспечение учебниками и учебными посо-

биями, обеспечивающими реализацию ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

7.Обеспечение укомплектованности электрон-

ными образовательными ресурсами 
Ежегодно 

8.Наличие доступа школы к электронным об-

разовательным ресурсам, размещённым в фе-

деральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

9.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным ресурсам 

Постоянно 

 

 

 

  



199 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, прио-

ритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечи-

вающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 

демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через ин-

ституты гражданского общества, к которым относятся прежде всего обще-

ственные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъяв-

ления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и 

интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздей-

ствия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого 

является главной целью образования. 

Дети 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 установлен-

ном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные от-

клонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в созда-

нии специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

усвоения системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нрав-

ственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современ-

ные средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 
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ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессио-

нальная (для учителя) — умение, способность и готовность решать профессио-

нальные задачи, используя распространённые в данной профессиональной об-

ласти средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность 

и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обяза-

тельной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и 

его родителями (законными представителями) уровня освоения программ учеб-

ных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: 

выбор обучающимся и его родителями (законными представителями) дополни-

тельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распро-

странение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усо-

вершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, созда-

нии, внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организа-

ция, представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде взаи-

мосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изобра-

жений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного про-

странства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в ин-

формационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отража-

ющих способность (готовность) человека активно и творчески использовать 

полученное образование для решения личностно и социально значимых обра-

зовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных це-

лей. 
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Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования си-

стема ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться 

в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России — методологическая основа разработки и реализации Стандар-

та, определяющая характер современного национального воспитательного иде-

ала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и моло-

дёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принад-

лежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания (иден-

тичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая 

судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутрен-

них и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Об-

разовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий 

для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верно-

сти своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, го-

род или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовно-

сти к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих форми-

рованию и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — програм-

ма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и спо-

собов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 

ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универ-

сальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также харак-

теристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе обра-

зования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 
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групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом дея-

тельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — норматив-

ные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

 

 

 


