
 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.        Пояснительная записка 

Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования (ООО) МБОУ   

«Бавленская средняя школа» спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа.- М.: Просвещение, 2014), особенностей школы, муниципалитета и 

области, образовательных потребностей и запросов учащихся. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с 

начальным общим образованием с другой стороны, предполагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  включает  в себя 

возрастной  период  с 11 до 16 лет. 

 Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  нормативный срок – 

5 лет (11-16 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап - 5-6 классы: образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одной ступени образования на другую; 

 второй этап – 7-9 классы: этап самоопределения подростка через опробования себя в разных 

видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  образовательных событий, что 

должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, 

удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образования: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе. 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентностей. 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе. 

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики. 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений. 



 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, математическом, 

естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

Структурные компоненты Образовательной программы: 

1. Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

2. Содержательный раздел: 

1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов и курсов. 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

4. Программа коррекционной работы. 

3, Организационный отдел: 

1. Учебный план основного общего образования. 

2. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Основные принципы построения программы: 

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей 

ценностиобщекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их 

вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, 

авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень 

самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в 

соответствии с принципами ненасильственного общения. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук. 

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 



6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное 

образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то 

системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и 

специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и учебной 

литературы, подачи материала. 

Цель: 

Создать образовательную  среду, обеспечивающую условия для развития и воспитания личности 

школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Задачи: 

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

  



В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-  определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения; 

-  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

-  создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет 

разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе 

образования; 

-  активная учебно-познавательная деятельность обучающихся; 

-  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную 

цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников; 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения 

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

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования гимназии адекватно отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся 

 к саморазвитию и личностному самоопределению,  

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание,  

 способность ставить цели и строить жизненные планы,  

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

 межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, 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 траектории;  

 предметные результаты – 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, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые 

результаты заключаются в формировании:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  



 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются:  

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются:  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;  

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращение 

в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  

В результате изучения всех предметов основной школы гимназии получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате  



 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности;  

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

числе и в ситуациях неопределённости;  

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;  

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки; 

 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности;  

 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;  

 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением;  

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников 

будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

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

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся 

 усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей;  



 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых 

машин;  

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска;  

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности;  

 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства;  

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами);  

 смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;  

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку следующих умений и навыков: 

Класс учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению 

систематических знаний 

-       первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

-       выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

-       выявление и анализ существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

Формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

результат использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установление 



приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразование известной информации, представление её в новой 

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

Учебно-практические 

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор или 

разработка оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создание объекта с заданными свойствами, установление 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

Формирование и 

оценка  навыка 

сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций 

и разделением ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, 

текста-описания или текста-рассуждения, формулировка и обоснование 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

функции организации выполнения задания: планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы; (Как правило, такого рода задания — это 

долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 

Формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявление позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

Формирование ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 

Формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 



рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

  Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы 

формально-логического мышления, рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и 

приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов. 

Блок 

планируемых 

результатов  

«Выпускник научится» 

 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

1. Круг 

учебных 

задач, 

назначение 

учебного 

материала 

В этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и 

социализации и которые в 

принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии 

специальной целенаправленной 

работы учителя 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета 



2. Оценка 

достижения 

результатов 

Достижение планируемых 

результатов данного блока 

выносится на итоговую оценку 

(уровень исполнительской 

компетентности учащихся 

оценивается с помощью заданий 

базового уровня; уровень 

действий, составляющих зону 

ближайшего развития, оценивается 

с помощьюзаданий повышенного 

уровня) 

Оценка достижения этих результатов 

ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового 

контроля.  

3. Условие 

перехода на 

следующую 

ступень 

обучения 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным 

основанием для положительного 

решения вопросао возможности 

перехода на следующую ступень 

обучения 

Невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень 

обучения 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций;  

• готовности и способности к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования, чему способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных процедурах; 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии; 

 организация системы проб подростками своих возможностей; 

 целенаправленное формирование представлений о рынке труда; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры 

 

 

Регулятивные 

Приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

Коммуникативные 



Приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 

Познавательные 

Приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, инструментария и понятийного аппарата, широкого 

спектра логических действий и операций; 

Учащиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, научатся: 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.3.        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Функциями системы оценки  являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

Планируемые результаты: структура, назначение и особенности 

В результате обучения 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться 

Обобщенная форма: 

все группы пользователей 

Технологическая форма: 

 педагоги 

 учащиеся 

 родители 

Система оценки: 
умения, примеры учебных заданий и ситуаций, характеризующие 

достижение планируемых результатов 

Могут успешно 

выполнять задания 

различной 

сложности при 

итоговой оценке и в 

ходе 

неперсонифицирова

нных процедур 

Могут успешно 

выполнять задания 

базового уровня 

при итоговой 

оценке 

Могут успешно 

(самостоятельно или с 

помощью учителя, 

сверстников) 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 

Могут успешно и 

полностью 

самостоятельно 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 

Нормативный 

Основа для 

оценки 

Инструктивно-

методический 

Основа для 

организации 

учебного 

процесса 

Целевой 

компоне

нт 



4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения 

и системы образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

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

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

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

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 



необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся,  а осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов 

в рамках системы общего образования. 

  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

• 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 может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

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. 

 

Оценка индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся 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. 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы содержатся в 

локальном акте школы    «Положение об организации проектной деятельности в МБОУ «Бавленская 

СОШ»» 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 



Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

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 ступени 

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.  

Достижение повышенного уровня планируемых результатов соответствует  оценке 

«хорошо» (отметка «4»); 

Достижение высокого уровня планируемых результатов  соответствует оценке «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 обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Пониженному уровню  достижений соответствует оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»).  Низкому  уровню 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. 

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.  

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.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений учитывается  сформированность 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 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 предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 



При этом 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 недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня: это  выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Включения касаются  

• педагогических показаний, связанных с необходимостью стимулировать и поддерживать учебную 

мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

•  возможного использования учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав включаются  работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего 

успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 

согласия обучающегося не допускается. 

  

 

 



Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов 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 промежуточные 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 выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Итоговая оценка достижения результатов освоения основных 

образовательных программ 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 

для продолжения образования 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 

Результаты итоговых работ 

 

Динамика индивидуальных 

образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых 

результатов  

 

Уровень освоения основных способов 

действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени образования 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 



Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 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 – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Внешняя оценка: 

государственные службы 

Аккредитация ОУ, 

аттестация кадров 

Мониторинг 

системы 

образования 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 

 обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех процедур 
внешней оценки 

 строится на основе: 
- накопленной текущей оценки 

- оценки за итоговые работы 

- оценки за подготовку и презентацию проектной работы 

Внутренняя оценка: учитель, 

ученик, ОУ и родители 

Накопленная оценка (портфель 

достижений) 

Соотношение внутренней и 

внешней оценки в итоговой 

оценке, ее состав зависит от 

ступени обучения 



 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

  

  



2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена на: 

-       реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

усвоения знаний и учебных действий; 

-       расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

-       формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

  

Программа обеспечивает: 

-       развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-       формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-       формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-       повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетенций и компетентностей в предметных 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, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

-       овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-       формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно- 

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 



выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил 

на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) – это 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

В МБОУ  «Бавленская СОШ»   педагогический коллектив работал над темой «Интеграция 

традиционных и инновационных образовательных технологий как необходимое условие повышения 

качества образования». На базе школы функционирует областная опытно – экспериментальная 

площадка «Целенаправленное развитие познавательных стратегий  школьников», методический 

инструментарий на этапе перехода к ФГОС основного общего образования существенно облегчает  

задачу по разработке и внедрения методики развития УУД. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

-       обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания; 

-       владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

-       привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 

-       усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его 

и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации; 

-       толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 

-       живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 

мнение других; 

-       эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей; 

-       способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. 

Формирование универсальных учебных действий будет осуществляться 

средствами продуктивных заданий на различных предметах;  

использованием технологии деятельностного типа;  

с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и 

специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  

с помощью внеучебной деятельности. 

  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

служат: 

1)      текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка, литературы, 

иностранного языка, истории) 

2)      иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3)      продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную 

модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 



4)      принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, 

так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как 

в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 

возникающий вопрос и т.д. 

  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность» Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, какособого способа 

познания жизни». Приобщение к литературе какискусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. «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 эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания».Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 



Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы 

научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 



формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 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». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной 

и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активностиобучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

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

меры безопасности и правилаповедения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

  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 (факультативов, кружков, элективов). 

Технологии формирования УУД 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 



— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на 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. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового 

материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и 

подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей 

деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 

диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 

т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 



Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. Реализация 

этой технологии обеспечена методическим аппаратом 

         Для формирования УУД оптимальна работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 

важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как 

воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании  

личностных и метапредметных результатов 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность,  на ступени основного общего 

образования имеет  следующие особенности: 

1)           цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)           учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

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 сотрудничества 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 деятельности. 



 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

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

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

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД отводится в основной школе  индивидуальному  проекту, 

представляющему 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. 

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 инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 



• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 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 — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — 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 УНИО 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 рамках данных мероприятий. 

  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

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 переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

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

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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 отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 



• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

  



2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре 

и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 



• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 



• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 



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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство 

для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой);  

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать 

в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 



Образовательная модель МБОУ «Бавленская средняя школа» 

Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности в школе успешно  реализуется 

оптимизационная модель, основанная на  взаимодействии учреждений дополнительного образования 

поселка и района. 

Требования: 

 разработка, апробация, внедрение программ дополнительного образования; 

 тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения с учреждениями 

дополнительного образования. 

Преимущества: 

 высокая актуальность содержания и (или) методического инструментария программ 

внеурочной деятельности; 

  научно-методическое сопровождение их реализации; 

  уникальность формируемого опыта. 

Данная модель позволяет выполнить следующие условия и рекомендации: 

– содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, должно 

соответствовует возрастным возможностям школьников; 

– внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их участие в 

работе детских общественных объединений и организаций; 

– название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

– объём аудиторной работы с школьниками доведен до мимимума; 

– планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответственно 

содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

– структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим правилам 

разработки программ внеурочной деятельности (методический конструктор внеурочной 

деятельности школьников); 

– предлагаемые формы контроля результатов не являются формами контроля учебных 

достижений, учитываются спортивные и творческие успехи учащихся, уровень их социальной 

активности; 

– в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности воспитанника, 

уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития личности ученика; 

– разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются игровые 

уголки, спортзал, тренажерный зал, компьютерный класс, актовый зал, библиотека, музей,  помещения 

дополнительного образования. 



 

 

Деятельность МБОУ «Бавленская средняя школа» в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность нашей школы  на ступени основного общего 

образования представлена в виде четырёх взаимосвязанных блоков: 

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация просветительской работы с родителями (законными представителями),  

способствующих формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура  

МБОУ «Бавленская средняя школа» 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возложена на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

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

обучающихся и включает: 



• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 



Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования предусмотрены определённые результаты и они могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 



• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 



• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

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

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

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

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 



• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 



• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 



Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Методологический инструментарий МБОУ «Бавленская средняя школа» мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

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

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 



обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

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

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

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

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

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

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

         Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении 

основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 



Программа коррекционной работы предусматривает получения образования в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе или по индивидуальной 

программе  с использованием надомной формы обучения. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой 

формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ «Бавленская СОШ» 

  

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы: 

-       своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-       определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов; 

-       определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

-       создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-       осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

-       разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

-       обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-       реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-       оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-       Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 



-       Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-       Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-       Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-       Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные классы, группы. 

                                            

Характеристика содержания 

  

Направления работы Основные виды деятельности 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого - медико - 

педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

  

— своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— ранняя диагностика отклонений в 

развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня развития и 

эмоционально - волевой сферы 

обучающегося; 

— изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности 

коррекционно  - развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

— выбор оптимальных коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с   особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно 

-развивающих занятий; 

— социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни;  



обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— системное воздействие на учебно - 

познавательную деятельность ребёнка 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - 

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы; 

— консультирование   педагогов по выбору 

индивидуально - ориентированных методов и 

приёмов работы с такими детьми; 

— консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно - просветительская 

работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками. 

— различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы) для обучающихся, родителей, 

педагогов; 

— проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

особенностей развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  

Этапы реализации программы 

     Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 



  

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое и 

педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход 

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

  

Социальное партнерство: 

ПМПК 

Детская поликлиника 

Отдел социальной защиты 

Отдел опеки и попечительства 

Родительская общественность 

  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

-       обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 

-       обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

-       обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-       обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

-       развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения.          

Информационное обеспечение 



Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием  современных  информационно-коммуникационных 

технологий. 

  

    Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является  школьный психолого- медико- педагогического консилиум. С детьми данной группы 

работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 

психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  карты динамического 

наблюдения. Учителя – предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к 

календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, 

направленные  на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

  

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающ

ихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  п

сихологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель- предметник 

  

Углубленная  диаг

ностика детей с 

ОВЗ 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

Диагностирова

ние. 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель 

  



диагностических 

"портретов" детей 

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

  

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 Анкетирование

, наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 

  

 Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

  

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 (периодичность в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Планы, программы 

  

Разработать 

индивидуальн

ую программу 

по предмету. 

Разработать 

воспитательну

ю программу 

работы с 

классом. 

Осуществлени

е 

педагогическо

го 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

  



Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирован

ие групп для 

коррекционно

й работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционны

х занятий. 

4. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

до октября 

  

  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель 

  

  

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

  

  

  Разработка  ре

комендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесбере

гающих 

технологий в 

образовательн

ый процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование

  навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактиче

ских программ 

  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

  

  

Консультативное направление 



Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ТМПМПК 

Учитель 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по ВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ТМПМПК 

Учитель 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по ВР 

Консультирование 

родителей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по ВР 

  

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса  



Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по ВР, 

общественные 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель 

Педагог – 

психолог 

Зам. директора 

по ВР 

  

 

 

 

Показатели результативности и эффективности 

коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

-       динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

-       создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-       сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

-       количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ. 

    Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное освоение ими 

основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 



 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

  

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 



Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии  любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей 

и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 



Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

  

 

Раздел III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Учебный план 

3.2. Система условий реализации основной образовательной  программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия  должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы школы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 



• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения,  сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Основное звено общего среднего образования школы укомплектовано 

кадрами, позволяющими обеспечить организацию образовательного процесса. 

Административно-управленческий персонал – 4 человек: директор, заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по ВР, заведующий библиотекой. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

 В школе  ведутся предметы всех образовательных областей. Представлены 

 методическое объединение учителей начальных классов – 7  человек; 

 методическое объединение учителей русского языка и литературы – 5 человек; 

 методическое объединение учителей математики, физики  и информатики  – 4 человека; 

 методическое объединение учителей естественно-географического цикла – 3 человека:  

география, химия – 1,биология -2 

 методическое объединение учителей истории, обществознания – 2 человека 

 методическое объединение учителей политехнического цикла – 5 человек: технология – 2, 

ИЗО – 1, музыка-2; 

 методическое объединение учителей иностранного языка - 3 человека: английский язык -2, 

немецкий язык -1; 

 учителей физкультуры –1 человек; 

 методическое объединение классных руководителей – 16 человек; 

 педагог-организатор ОБЖ – 1 человек; 

 социальный педагог – 1 человека; 

 педагог – психолог – 1 человек. 

 

Представленность квалификационных категорий 

С высшей квалификационной категорией – 10 человек, с первой квалификационной 

категорией – 15 человек. Аттестованы на соответствие 4 человека. 

 

Представленность педагогического состава  

по педагогическому стажу и образованию: 

До 2 лет –                   человек             %; 

От 2 до 5 лет –           человек             %; 

От 5 до 10 лет –         человек             %; 

От 10 до 20 лет –       человек             %; 

Свыше 20 лет –          человек             %. 

 



Имеют высшее образование –  

Имеют среднее специальное образование –  

 

Сведения об образовании и награждении педагогов 

Почетное звание: «Заслуженный учитель»  - 1 человек 

Нагрудный знак: 

- «Отличник народного просвещения» -            человек 

- «Почетный работник общего образования РФ» -            человек 

- «Грамота Министерства образования и науки РФ»-             человек 

Победитель конкурса лучших учителей РФ –          человека 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в  систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Все  педагоги, приступающие к реализации ФГОС ООО  прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Организация методической работы 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования являются : 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 



• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, должна быть приведена в соответствие 

с требованиями Cтандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности. 

Санитарно-гигиенические условия реализации образовательного процесса в школе 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д., требованиям пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования представлены в таблице: 

№ Требования к оборудованию 

в соответствии с ФГОС ООО 

 

Наличие 

 

1. Учебные кабинеты  с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеются 

2. Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

творческими видами деятельности 

имеются 

3. Кабинет психолога имеется 

4. Помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

кабинет музыки; 

кабинет изобразительного искусства 

имеется 

5. Помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой помещение библиотеки с 

выделенными зонами для обслуживания читателей, читального 

зала, книгохранилища 

имеется 

6. Актовый зал имеется 

7. Спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём большой и малый спортивные залы, 

спортплощадка, лыжная база 

имеется 

8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 

Столовая, помещения для хранения и приготовления пищи 

имеется 

9. Помещения медицинского назначения 

Медицинский кабинет 

имеется 

10. Административные помещения Канцелярия, учительская 

имеется 

имеется 

11. Гардеробы, санузлы имеются 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими требованиями. 



Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные 

– средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой, которая понимается как открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 В школе пока в неполной мере создана информационно-образовательная 

среда, отвечающая вышеперечисленным требованиям и обеспечивающая организацию и проведение 

всех видов деятельности школьников, предусмотренной Стандартом. Наряду с этим, 

информационно-образовательная среда школы уже на современном этапе обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет; 

 доступ к проведению диагностических и тренировочных работ в сети Интернет; 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными учреждениями, организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Специальной службы 

поддержки школа 

не имеет. Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 Основными элементами информационной образовательной среды школы являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т.д.). 

 Наличие технических средств, обеспечивающих в школе реализацию 



основной образовательной программы основного общего образования 

показано в таблице: 

 

ТСО количество  

 

  

 Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных программных 

продуктов Microsoft Office. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части основной образовательной программы включает в себя: учебники, 

учебные пособия, 

рабочие тетради, 

справочники,  

хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы,  

методические пособия для учителей, 

 сайты поддержки учебных  курсов и т.п. 

 Все предметы учебного плана укомплектованы печатными образовательными ресурсами, 

имеются компоненты на CD и DVD – электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия. 

 

3.2.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 



учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской 

местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 



Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Стимулирущая доля фонда оплаты труда —30%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно- 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• объём фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной 

части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны 

быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной  программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 



4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие можетосуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

            Программа  

«Формирование антикоррупционного сознания у школьников»  

Пояснительная записка 

 

Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным на общеобразовательных 

программах, разработанных в рамках государственных образовательных стандартов и реализуемых в 

образовательных учреждениях для решения задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся. 

            В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области 

«Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры личности, 

которая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической политической 

задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи завтра предстоит 

занять ответственные посты в системе государственных органов власти и местного самоуправления, 

общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить определенные знания, 

но и сформировать негативное отношение к коррупции, получив практические социальные навыки и 

коммуникационные умения, позволяющие избегать коррупционных практик. 

            Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых компетенций 

обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно-предметная 

и гражданско-правовая. Данная программа направлена на формирование антикоррупционного 

сознания у обучающихся через становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно 

социализироваться в современном обществе. 

            Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне проблемы. 

Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием 

выпускника современной школы, является наиболее сложной в педагогической практике (научить 

ученика осознанно делать свой выбор и нести ответственность за него). В программе оптимально 

используются разнообразные современные педагогические технологии, такие как технология ТОГИС 

(Технология образования в глобальном информационном сообществе); технологии развития 

критического мышления; технология проектной деятельности и интерактивные технологии. 



            Программа «Формирование антикоррупционного сознания у школьников» является 

междисциплинарной, интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках 

учебных дисциплин: истории, обществознания, правоведения, экономики, географии, литературы и 

других предметов. Также программу можно использовать в качестве курса по выбору, факультативов, 

цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий при проведении предметных недель 

в школе. 

 

Принципы антикоррупционного образования: 

      1.   Преемственность. 

      2.   Системность. 

      3.   Комплексность. 

      4.   Учёт возрастных особенностей. 

      5.   Интегрированность в образовательный процесс. 

      6.   Связь с компетентностным подходом в образовании: 

 способность к критическому восприятию действительности; 

 способность адекватно оценить ситуацию; 

 способность аргументировано отстоять эту позицию; 

 способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями; 

 способность брать на себя ответственность за свои действия. 

7. Партнёрство. Реализация  задач антикоррупционного образования возможна при участии   всех 

заинтересованных сторон: молодежных организаций,  родительской общественности,  

представителей властных структур и правоохранительных органов. 

8.  Превентивность, направленность на  предупреждение любого проявления коррупционного 

поведения и мышления. 

Актуальность программы 

 

Проблемы образования тесно связаны с проблемами  общественного развития. Важная роль в 

становлении  личности отводится школе. Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как 

явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, – 

важнейшая задача школы. Уровень образования населения, его правовой культуры – это не только 

престиж страны, но и вопрос национальной безопасности.          

Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному явлению 

приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность современной ситуации 

заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает быть 

постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается мнение, что бороться с 

коррупцией бессмысленно,  а простой гражданин не имеет возможности  противостоять ее 

проявлениям. 

Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по противодействию 

коррупции,  создать  условия для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

и активной гражданской позиции (комплексность). 

В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо осуществлять 

систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания обучающихся. 

 

 Нормативная база для разработки программы: 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
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2. Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции»;  

Цель: 

    Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для           формирования 

у учащихся гражданской позиции относительно коррупции.  

 

 Задачи: 

 Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся. 

 Обеспечить получение обучающимися  знаний о сущности коррупции, ее общественной 

опасности. 

 Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного  поведения, 

нетерпимости к проявлениям  коррупции в повседневной жизни. 

 Создание условий для совместной деятельности школы и представителей социума по 

вопросам  антикоррупционного  воспитания обучающихся. 

 

 Основные направления: 

 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда. 

 Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного 

учреждения, укрепление связей школы с гражданским обществом. 

 Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

 

 Перечень мероприятий: 

 Организация информационно-методической деятельности  по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

 Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через изучение 

соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов. 

 Совершенствование  сайта образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях обеспечения информационной открытости образовательной 

деятельности. 

 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

правоохранительных органов, родительских собраний, дней открытых дверей, других 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся.  

 

    Каждый учитель в процессе реализации программы вправе использовать собственный подход 

к структурированию учебного материала, определять последовательность его изучения и пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

 

По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы 

следующие ключевые компетентности: 
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 информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами Internet,  

владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять активность в 

обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных связей и 

приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом);  

 

 личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы, 

стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор); 

 

 гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов,  умение 

применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль);  

 самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть проблемы, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать 

наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и умозаключения, 

структурировать материал и работать с текстом); 

 

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр);  

 

 решение проблем (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и аргументировать его). 

 

     Критерии реализации задач: 

 

1. Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е. содержания основных изучаемых 

вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью контрольных вопросов, 

тестов, викторин, кроссвордов). 

2. Устойчивость интереса обучающихся к предмету 

 

 сохранность контингента (количество обучающихся на начало реализации программы – на 

окончание (так как данная программа реализуется в форме факультатива)); 

 

 наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые обучающиеся 

получают на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) выявляется с помощью 

интервью, бесед, опросов, в ходе рефлексии. 

 

3. Уровень творческой активности детей 

 

 выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах)  

 выявление отношения, интересов обучающихся в различных видах деятельности (к заданиям, 

которые предлагает учитель).  

 

4. Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, выполнение проекта).  

 

5. Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, каждым 

отдельным членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, коллективное 

выполнение заданий).  

 



      Порядок мониторинга  хода и результатов реализации: 

 Внутренний мониторинг проводит администрация. 

 Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года на педагогическом 

совете. 

 

      Задачи антикоррупционного воспитания: 

 дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в 

различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях 

этого явления; 

 научиться распознавать коррупцию; 

 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления 

с опорой на принцип историзма; 

 сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования стандартов 

поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

 воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям;  

 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 

поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 

компетентности и т.п.); 

 способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать 

информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально 

планировать и организовывать деятельность, брать на себя ответственность за свои действия; 

общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты. 

 

Пути формирования  антикоррупционного сознания школьников: 

 использование в качестве положительного примера  отсутствие случаев коррупционного 

поведения при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ГИА, олимпиад. 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного 

действия на уроках истории и обществознания; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

         Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется проводить 

на всех ступенях школьного образования с учетом возрастных особенностей учащихся. 

                                                       

                                                    Начальная школа 

Система  работы по формированию антикоррупционного мировоззрения школьников 

 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 

младшими школьниками различных социальных явлений  (в том числе и связанных с такими 

понятиями, как  польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми терминами, которые в 



современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются литературное чтение и окружающий 

мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный опыт и обсуждение, 

осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово 

«спасибо», бескорыстие. 

Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных произведений 

литературы. Таким образом, сам предмет «литературное чтение» имеет большое значение в решении 

задач воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в начальной школе. 

Литература как часть культурного наследия знакомит с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа, способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими школьниками нравственных 

ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках литературного чтения в различных 

учебно-методических комплектах, а  также система вопросов и заданий (методический аппарат 

учебников), обращенный к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. Кроме того, изучение 

художественных произведений происходит и во внеурочной деятельности в рамках предмета 

«Литературное чтение: проектная деятельность, кружки «познавательное чтение», «открываем 

мир литературы – мир искусства» и т. д. 

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о доброте 

и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему 

живому, о великодушии, настойчивости и смелости. 

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к родному 

краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости. 

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об 

ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, талантливости и 

щедрости русского человека. 

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления о 

самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии 

вины человека.  

Программа предполагает следующий  перечень литературных произведений, изучаемых в 

начальной школе, для использования в качестве антикоррупционного просвещения.  

 

Нравственные 

представления 

и качества 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 

сердечность, 

добродушие 

 

Ю.Ермолаева 

«Лучший друг», 

 А. Барто «Вот 

так защитник» 

Н.Артюхова 

«Большая береза», 

В.Берестов 

«Бабушка Катя», 

Б.Житков 

«Храбрый 

утенок», 

В.Драгунский 

«Надо иметь 

чувство юмора» 

 

Русские народные 

сказки  

«Сивка - бурка», 

«Хаврошечка», 

К.Паустовский 

«Заячьи лапы» 

В.Гаршин «Сказка 

о жабе и розе», 

К.Паустовский 

«Корзина с 

шишками», 

Д.Мамин – 

Сибиряк 

«Приемыш», 

А.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне 

и семи богатырях» 



Долг, 

ответственность 

 

С. Михалков 

«Важный совет», 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка» 

Русские народные 

сказки  

«Гуси - лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

Л.Толстой 

«Акула», 

«Прыжок» 

К. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

П.Ершов «Конек - 

горбунок», Жития, 

Былины 

Совесть, 

совестливость 

 

М. Пляцковский 

«Помощник», 

В.Осеева 

«Собака яростно 

лаяла» 

 

Л.Толстой 

«Филиппок», 

«Старый дед и 

внук», 

Н.Артюхова 

«Большая береза» 

А. Куприн 

«Слон», 

М.Пришвин «Моя 

Родина», В.Белов 

«Малька 

провинилась», 

А.Платонов 

«Цветок на 

земле», «Еще 

мама», Б.Житков 

«Про обезьяну» 

С. Аксаков 

«Аленький 

цветочек», 

Б.Житков  

«Как я ловил 

человечков», 

А.Чехов 

«Мальчики» 

 

Ключевые 

понятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Семья, 

общество 

Этикет 

Внутренний мир 

нравственность 

Как живет семья? Наша дружная 

семья 

Родословная 

Правила 

вежливости 

Человек 

Общество  

 

 

Чистота, 

раздельный сбор 

мусора, защита 

окружающей 

среды, поступок 

Экология 

Природное и 

культурное 

наследие 

Откуда берется и 

куда девается 

мусор? Откуда в 

снежках грязь? 

Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Красная книга 

Будь природе 

другом! 

Что такое 

экология 

Экологическая 

безопасность 

Экономика и 

экология 

Мир глазами 

эколога 

Сокровища Земли 

под охраной 

человечества 

Профессии Когда мы станем 

взрослыми? 

Все профессии 

важны 

  

Родина, 

федерация, 

народы 

Наша страна - 

Россия 

Родная страна 

Город и село 

 Наш край 

Основной закон 

России и права 

человека 



Система формирования знаний антикоррупционной направленности на уроках окружающего 

мира: 

  Организация  воспитательной работы с учащимися  5-7 классов   

Цель: Формирование навыков совместной организации порядка в классе, в школе, в обществе. 

Формы работы: коллективно-творческие дела, ролевые игры, творческие конкурсы рисунков, 

сочинений 

 Организация  воспитательной работы с учащимися 8-9 классов    

Цель: Формирование компетентности в решении жизненных задач по существующим нормам и 

правилам, на основании действующего законодательства. 

Формы работы: Обучающие  практикумы, просмотр документальных фильмов, творческие 

конкурсы плакатов, эссе. 

 

 Организация  воспитательной работы с учащимися 10-11 классов  

Цель:  Формирование у учащихся  антикоррупционного  мировоззрения 

Формы работы: уроки-диспуты,   дискуссии, встречи с работниками правоохранительных органов, 

конкурсы сочинений, анализ исторических документов и фактов. 

                                               

Возраст 

обучающихся 

Воспитательная 

задача 

Основное содержание 

воспитательной 

деятельности 

 

Основные формы 

воспитательной работы 

Организация  

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

1-4 классов 

 

Формирование 

положительного 

отношения к 

органам 

правопорядка 

Правоохранительные 

органы: правила охраны 

порядка 

Беседы – убеждения, 

часы общения, классные 

часы 

Организация  

воспитательной 

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка 

Организаторы порядка Коллективно-творческие 

дела, ролевые игры, 

Права человека, 

закон, 

Конституция 

Мы – граждане 

России 

Государственные 

символы 

Отрасли 

экономики 

Потребности 

Товары, услуги 

Наука 

Деньги, бюджет 

 Что такое 

экономика 

Для чего нужна 

экономика 

Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики 

Что такое деньги 

Государственный 

бюджет 

 



работы с 

обучающимися 

5-7 классов 

 

в классе, в школе, в 

обществе 

 

творческие  конкурсы 

рисунков, классные часы 

 

Организация  

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

8-9 классов 

 

Формирование 

компетентности в 

решении жизненных 

задач по 

существующим 

нормам и правилам, 

на основании 

действующего 

законодательства 

 

Успех без нарушений Обучающие  

практикумы, просмотр 

документальных 

фильмов, классные часы 

 

 

Организация  

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

 

10-11 классов 

 

Формирование у 

обучающихся  

антикоррупционного  

мировоззрения 

Коррупция как особый 

вид правонарушений 

Уроки-диспуты,   

дискуссии, встречи с 

работниками 

правоохранительных 

органов, конкурсы 

сочинений, анализ 

исторических 

документов и фактов. 

В рамках уроков   истории и обществознания  в средней и старшей школах рассматриваются  

элементы по антикоррупционной проблематике. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. Актуальность проблемы 

противодействия коррупции. 

Древние восточные и античные авторы о коррупции. Устное народное творчество о жадности, 

взяточничестве. Выдающиеся деятели о коррупции. 

 

Тема 1. Коррупция как социальное явление. 

Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений коррупции. Правовые, 

политические, экономические, морально-этические, бытовые подходы к определению коррупции. 

Понятие коррупции. Сущность и содержание коррупционных отношений. Две составляющие 

коррупции: правовая (коррупционные правонарушения, преступления) и этическая (этические 

коррупционные нарушения). Этические отклонения как основа распространения коррупции в 

обществе. Основные признаки коррупционного действия. 

Причины появления и живучести этого социального недуга. Отношение к взяточничеству в 

мировых религиях (Библия. Коран). 

География коррупции. Политический режим и коррупция. Причины высокого уровня 

коррупции в странах с экономикой переходного периода. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 



Показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе. Необходимость их 

критического анализа и осмысления. 

Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебным положением, 

взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.). 

Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия коррупции в различных 

сферах жизнедеятельности общества (социальной, политической, экономической, а также в 

повседневной жизни человека). 

 

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории. 

Отношение государства и общества к коррупции. Способы борьбы с коррупцией, их 

эффективность в цивилизациях Древнего мира и Средневековья, странах доколониального Востока. 

Римская республика и империя. Римское право. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах 

в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых странах на рубеже XIX-XX вв. 

Появление клептократических режимов во второй половине XX в. 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве. 

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. 

Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма добровольного 

приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, нарушающие 

законодательство). Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV вв. 

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий. 

Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким преступлением. 

Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими подчиненными. 

Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата коррупцией. 

Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг. 

Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление москвичей. Соборное 

Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом регулировании борьбы со 

взяточничеством. 

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. 

Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение института фискалов Учреждение 

прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 

1714 г.). 

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. 

Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. 

Причины, порождающие должностные преступления. Социально-политические противоречия 

в государственном управлении империи. Непоследовательность в борьбе с должностной 

преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в. 

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения государству и 

обществу. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. Данте, У. 

Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, И.П. 

Крылов, А.Н. Островский и др.). 

Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции как 

буржуазному пережитку, единичному явлению. Дефицит товаров народного потребления, развитие 



«теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. «Компанейщина» в борьбе с коррупцией. 

Показательные процессы советской карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с 

коррупцией в СССР. 

Художественные образы «переродившихся» советских служащих (произведения В. 

Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. Булгакова и др.). 

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация экономических 

отношений общества. Всплеск коррупции. Институционализация коррупции. 

Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. Причины 

низкой эффективности противодействия коррупции. 

 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. 

Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. Субъекты антикоррупционной 

политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и др.), национальные, региональные и 

муниципальные. Опыт международной борьбы с коррупцией. Современные модели стратегии 

борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, Китай и др.). 

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН против коррупции. 

Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.). Международный день 

борьбы с коррупцией - 9 декабря. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в формировании современной 

антикоррупционной международно-правовой системы. 

Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и повышающие 

прозрачность деятельности органов государственной власти РФ. 

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291). 

Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. Меры 

противодействия коррупции в ОУ. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ. 

Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008). Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» (25 декабря 2008). 

Меры государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной 

программы в РФ. 

Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии коррупции. 

Разделы истории 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

Всеобщая история 

История Древнего 

мира 

5 класс 

Архаичные цивилизации 

Древности. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская 

мысль в древнем обществе. 

Формирование индо-буддийской, 

китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций.  

Возникновение исламской 

цивилизации. 

Появление бюрократии. 

Коррупция в Древнем Египте и  

Шумере. 

Древнеиндийский трактат о 

коррупции. 

Коррупция в Римской империи. 

Римское право о коррупции. 

Возникновение христианства. 

Христианская этика.  Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях. 



История средних 

веков 

6 класс 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и 

динамика развития.  Кризис 

европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

Индульгенции как средство 

коррупции. Продажность церкви. 

Абсолютизм и коррупция. 

Фаворитизм. Бекингем. Фуке. 

Казнокрадство. 

 

Новое время 

7 класс 

Торговый и мануфактурный 

капитализм. Новации в образе 

жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. 

Идеология Просвещения и 

конституционализм.  Становление 

гражданского общества. 

Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в.  

Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Н. 

Макиавелли  и  Т. Гоббс о коррупции. 

Формирование идеологии 

Просвещения, идеалы правового 

государства и гражданского общества. 

Панамский канал, объединение 

Германии и «рептильные фонды» 

Бисмарка. Американские железные 

дороги. Коррупция в колониальном 

Китае. 

От Новой к 

Новейшей истории: 

поиск путей 

развития 

индустриального 

общества 

8 класс 

 

Демократизация общественно-

политической жизни и развитие 

правового государства. 

Государственно-правовые 

системы и социально-

экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Дело 

Ставиского Развитие политической 

коррупции.  Связь коррупции и типа  

политического режима. Политический 

лоббизм. 

      

Человечество на 

этапе перехода 

к информационному 

обществу 

9 класс 

Особенности современных 

социально-экономических 

процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование 

единого информационного 

пространства. 

 

Партийная коррупция. Появление 

клептократических режимов во 

второй половине XX в. Коррупция – 

общий вызов для стран с переходной 

экономикой. Транснациональные 

корпорации и коррупция. Коррупция 

и глобализация. Противодействие 

коррупции в отдельных странах. 

Формирование международного 

антикоррупционного 

законодательства. 

История России 



Русь в IX – начале 

XII вв. 

 

Происхождение 

государственности у восточных 

славян.  Право на Руси. 

Становления судебной системы на 

Руси. Развитие законодательства 

Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV вв. 

 

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. 

Система кормлений, мздоимство, 

лихоимство, посулы. 

Российское 

государство во 

второй половине 

XV-XVII вв. 

 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства. 

Реформы середины XVI в.  Первые 

Романовы.   Социальные движения 

XVII в. 

Формирование разветвленной 

системы управления в России. 

Местничество как принцип 

формирования госаппарата. Система 

кормлений. Системный характер 

коррупции. 

Судебник 1497 г. Судебник 1550 г.,   

Борьба Ивана IV  с  взяточниками. 

Вымогательство в царствование 

Алексея Михайловича. Восстание 

1648 г. и система наказаний за взятки 

в суде в Соборном Уложении 1649 г. 

Россия в XVIII – 

середине XIX вв. 

 

 

Петровские преобразования.   

Абсолютизм.  Сохранение 

традиционных порядков и 

крепостничества в условиях 

развертывания модернизации.  

Реформы государственной системы 

в первой половине XIX в. 

Русское Просвещение. 

Антикоррупционная деятельность 

Петра I. Мздоимство Меншикова. 

Система «кормления от дел» при 

Анне Иоанновне. 

Борьба со взяточничеством при 

Екатерине II. Идеалы просвещения и 

российские реалии. Борьба с 

взяточничеством и казнокрадством 

При Александре I  и Николае I . 

Россия во второй 

половине XIX – 

начале XX вв. 

 

Реформы 1860-х – 1870-х гг.  

Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы.  

Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль 

государства в экономической жизни 

страны. 

Русско-японская война. Россия в 

Первой мировой войне. 

Российское чиновничество. 

Двойные стандарты в борьбе с 

коррупцией в Российской империи. 

Причины живучести коррупции 

(«меньшее зло» по сравнению с 

революционным движением, высокая 

степень государственного 

вмешательства в экономику). 

Революция и 

Гражданская война 

в России 

СССР в 1922-1991 

гг. 

9 класс 

Революция 1917 г.   

Провозглашение и утверждение 

Советской власти.   Формирование 

однопартийной системы. 

Политика «военного 

коммунизма». 

Переход к новой экономической 

политике. Образование СССР. 

Отрицание коррупции как 

системного явления.   Декрет о 

взяточничестве 1918 г. Нэп и 

коррупция. Факторы, 

препятствующие распространению  

коррупции в    СССР и факторы, 

способствующие ее сохранению. 

Борьба с коррупцией как борьба за  

устранение  политических 



Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. «Застой». 

Причины распада СССР. 

 

противников. Тоталитарная модель 

борьбы с коррупцией. Авторитарная 

модель борьбы с коррупцией. 

Российская 

Федерация (1991-

2003 гг.) 

9класс 

Переход к рыночной экономике: 

реформы и их последствия. 

Россия в мировых 

интеграционных процессах и 

формировании современной 

международно-правовой системы. 

Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление 

государственности, экономический 

подъем, социальную и 

политическую стабильность, 

укрепление национальной 

безопасности, достойное для 

России место в мировом 

сообществе. 

Либеральная и олигархическая  

модели  борьбы с коррупцией. 

Особенности коррупции в 

современной   России, ее системный 

характер, создание    коррупционных 

сетей. Причины распространенности 

коррупции. Правовая демократическая 

модель борьбы с   коррупцией.  

Национального  антикоррупционный  

комитет,  Совет по противодействию 

коррупции.  Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» 

 

Обществознание 9-11 классы 

Разделы 

обществознания 

 

Элементы стандарта, в которые 

возможно включение тематики, 

связанной с коррупцией 

Элементы содержания по 

антикоррупционной проблематике 

Человек как творец и 

творение культуры 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. 

Мировоззрение. Мораль. Право. 

 

 

Антикоррупционное мировоззрение. 

Коррупционность - мировоззренческая 

характеристика общества и личности 

Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия.   

Гражданин и коррупция. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы.  Основные 

институты общества. 

   Многовариантность 

общественного развития.  Процессы 

глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Коррупция как симптом общественной 

и государственной дисфункции. 

Коррупция как угроза национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Глобализация как процесс создания 

новой системы мира. Место России  в  

мире XXI в. 

Экономика и 

экономическая наука 

Роль государства в экономике.   

Экономический рост и развитие. 

Мировая экономика. 

Государственная политика в области 

международной торговли. 

Глобальные экономические 

проблемы. Особенности 

современной экономики России. 

Коррупция   - «рыночный ответ» на 

слабость государства. Глобальная 

конкуренция и проблемы коррупции. 

Коррупция в международном 

экономическом сотрудничестве. 

Экономический аспект  коррупции. 

Коррупция как   стимул «тенизации» 

экономики. 



Экономическая политика 

Российской Федерации. 

Социальные 

отношения. 

Социальные группы. Социальная 

стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальный контроль.  Молодёжь 

как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

 

 

Молодежь  и коррупция.  Статус 

государственного служащего. 

Коррупция  как разновидность 

девиантного  поведения,  как 

нарушение ролевых функций членов 

социума под непосредственным 

влиянием частных интересов. 

Политика как 

общественное 

явление 

Понятие власти. Государство, его 

функции.  Типология политических 

режимов.  Гражданское общество и 

государство. 

Средства массовой информации в 

политической системе общества. 

Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

 

Политические цели и средства их 

достижения. Коррупция   как способ 

борьбы за власть, как способ 

существования власти. 

Политический лоббизм, его формы. 

Коррупция и избирательный процесс. 

Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества 

в РФ. Роль гражданского общества в 

противодействии коррупции. 

СМИ и коррупция. 

Человек в системе 

общественных 

отношений 

Социализация индивида.  

Социальные роли в юношеском 

возрасте.  Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и 

нормы.  Свобода и ответственность. 

Общественная значимость и 

личностный смысл образования. 

Политическое участие. 

Особенности процесса 

социализации в современных условиях 

(конкуренция агентов социализации). 

Содержание антикоррупционного 

образования. 

Стандарты антикоррупционного 

поведения. Выбор  и ответственность. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Система российского права. 

Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Воинская обязанность. 

Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты. Правила приема в 

образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Система антикоррупционных 

законов в Российской Федерации. 

Понятие коррупционного 

правонарушения. 

Особенности антикоррупционного 

законодательства в других странах 

Международно-правовые основы 

борьбы с коррупцией. 

 

 

 

 



Перечень планируемых воспитательных мероприятий на формирование антикоррупционных 

установок личности 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Разработка памятки «Что надо знать школьнику о 

коррупции» 

ноябрь Орг.комитет 

2 Конкурс эссе  «Скажи коррупции НЕТ!»  

 

Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

3 Конкурс классных презентаций (видеофильмов)  «Я, ты, он, 

она – вместе школьная  страна!»  

(3-11 классы) 

Январь-

февраль 

Классные 

руководители 

4 Правовая беседа об истории коррупции 

(8-11 классы) 

декабрь Библиотекарь, 

кл. руководители 

 

 

5 

 

9 декабря – международный  день борьбы с коррупцией: 

Конкурс рисунков и фотографий «Посмотрим на себя со 

стороны»  

(2-7 классы) 

декабрь Классные 

руководители 

6 Урок России  «Я – гражданин свой страны», «Мы все 

разные, но у нас равные права»  (1-11 классы) 
февраль 

Классные 

руководители 

7 Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию»  

(9-11 классы) 

февраль Орг.комитет 

8  Беседы на классных часах: 

1-4 классы  

 «Устав школы» 

«Правила жизни класса» 

Урок Мира 

«О правах и обязанностях» 

постоянно Кл. 

руководители 

  Беседы на классных часах: 

5-7 классы 

«Гражданин и закон» 

 «Устав школы, устав класса» 

«Наш классный коллектив» 

 «Государственные символы России: история и 

современность» 

 «Отчего зависит активная и пассивная позиция человека в 

жизни?»  

 Арт- проекты: «Праздники страны:  

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

9 День народного единства, День России. День защитников 

Отечества. День Победы. День борьбы с коррупцией. 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

кл.руководители. 

 



Тематика классных часов в 5 –8-х классах 

 

1.  Быть честным. 

2.  По законам справедливости. 

3.  Что такое взятка. 

4.   На страже порядка. 

5.   Проблема «обходного» пути. 

6.   Откуда берутся запреты? 

7.   Что такое равноправие? 

8.    Быть представителем власти. 

9.    Властные полномочия. 

10.  Когда все в твоих руках. 

11.  Что такое подкуп? 

 

 

Тематика классных часов для учащихся 9–11-х классов 

1.  Что такое коррупция? 

2.   Коррупция как противоправное действие. 

3.   Как решить проблему коррупции? 

4.   Откуда берется коррупция? 

5     Закон и необходимость его соблюдения. 

6.    Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7.    Государство и человек: конфликт интересов. 

8.    Требования к человеку, обличенному властью. 

9.    Зачем нужна дисциплина? 

10.  Преимущество соблюдения законов. 
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