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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе основного 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

       Нормативно-правовой базой разработки основной образовательной программы 

основного 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» (далее – ООП ООО) 

являются следующие документы: 

−Конституция РФ; 

−Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

−Конвенция о правах ребѐнка; 

−Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями (приказ от 

29.12.2014 г. №1644 и приказ от 31.12.2015 г. № 1577); 

−санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с 

изменениями от 24 декабря 2015 года № 81); 

−Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания №3/15 от 28.10.2015); 

−письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации и внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 
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−Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

−Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

−Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2015 г. № 1381 «О проведении мониторинга качества 

образования»; 

−Письмо Минобрнауки от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

−Устав МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

−Локальные акты МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

При разработке ООП ООО учтены: 

− возможности образовательной среды МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

− уровень готовности педагогов МОУ СОШ № 5 г. Балашова к реализации программы; 

− материально-техническое оснащение МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

− традиции, сложившиеся в МОУ СОШ №5 г. Балашова. 

       Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 5 

г. Балашова разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы. ООП ООО определяет цель реализации, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся (воспитанников), на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья, на обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

      Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности, 

неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

       Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

       ООП ООО формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11–15 лет, связанных: 

-с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

-с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

        Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребѐнок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

       Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) характеризуется: 

-бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
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-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной и неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

      Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости и 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

       Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.       

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

      В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
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      Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

       В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский), «Родная литература (русская),  

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые 

предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) Саратовской области. 

      Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

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

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведѐтся 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 наследующий уровень обучения. 

      В блоке «Выпускник получит возможность научиться» 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. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
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силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока и «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества(идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
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истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнѐра по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включѐнность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнѐра, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

       Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), 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. 

Межпредметные понятия 

       Условием формирования таких межпредметных понятий, как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 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. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они 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 свертывание 

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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

      В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных 

понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий. 

       В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

-идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

-выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

-ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учѐтом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

-обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

-различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

-определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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-оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

-вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата, работая по своему 

плану; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

-соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения.  

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определѐнным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

-анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельностьдругих обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах еѐ успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

-принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого  

решения; 

-определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приѐмы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчинѐнные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему 

слов; 

-выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 
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-объединять предметы и явления в группы по определѐнным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

-выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

-выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еѐ решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный учебный, научно-популярный, информационный); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

-определять своѐ отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;                

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

-формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определѐнную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение(точку зрения), доказательства (аргументы); 

-определять свои действия и действия партнѐра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь  

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

-критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

-представлять в устной или письменной форме развѐрнутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнѐра в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

-использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

-использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после еѐ завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-оперировать данными при решении задачи; 

-выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

-соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 
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-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

-понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

-передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

-использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать е. в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
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доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

-обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

-соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

-излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

-соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-писать рецензии, рефераты; 

-составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

-писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

-осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

-создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
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-владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

-различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

-создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

-исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

-создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы;  

-составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

-готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; 

-принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения;  

-создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

-анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

-характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

-определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

-оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

-проводить фонетический анализ слова; 

-соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

-выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-различать изученные способы словообразования; 

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

-опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

-извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

-использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

-группировать слова по тематическим группам; 

-подбирать к словам синонимы, антонимы; 

-опознавать фразеологические обороты; 

-соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

-опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

-аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
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-опознавать омонимы разных видов; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

-употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

-применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать синонимические средства морфологии; 

-различать грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

-извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

-использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать синонимические средства синтаксиса; 

-опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

-анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

носителя языка; 

-анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

-пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 
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-выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

-видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

-сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

-сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и  

сказание), определять черты национального характера; 

-выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX -

XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
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-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.5.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Выпускник научится: 

-совершенствованию видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-определять роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

-использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

-расширять и систематизировать научные знания возможности родного языка; 

-осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; 

-осваивать базовые понятия лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

-формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

-обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объѐм используемых 

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

языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-основным стилистическим ресурсам лексики и фразеологии родного языка, основным 

нормам родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормам речевого этикета; 

-приобретѐт опыт их использования в речевой практике при создании устных и  

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-сформирует ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

1.2.5.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

-осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, в гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

-понимать роль родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особый способ познания жизни; 

-осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; определять культурную самоидентификацию; 

-формировать навыки квалифицированного читателя с развитым эстетическим вкусом, 

способным аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

-развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.;  

-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

ит.п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
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-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

-писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо 

стимул; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии снормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

-имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

- ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -us, 

-able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

-распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

–If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определѐнным/ 

неопределѐнным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределѐнные и их производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobegoingto, Present Continuous; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
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-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either… or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ behappy; 

-распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Futureinthe Past; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

-распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

-распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Речевая компетенция 

Говорение. 
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Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог-расспрос, обмен мнениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой и учебной трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально 

оценочные средства; 

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

-использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ; 

-выражать своѐ отношение к прочитанному; 

-делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения; 

-говорить логично и связно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

-брать и давать интервью; 

-говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение,  

правильную интонацию); 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

-заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; соблюдения этикетных 

норм межкультурного общения; 

-расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

-расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

-обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного  

языков в сокровищнице мировой культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография 

Выпускник научится: 

-оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетика 

Выпускник научится: 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

-правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 
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зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

-знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматика 

Выпускник научится: 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(Plusqumperfekt; придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточные определительные предложения; Futur I; неопределѐнно-личное 

местоимение man; относительные местоимения; Präteritum Passiv, Präsens Passiv); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы 

и синтаксические конструкции немецкого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции немецкого языка. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.6. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

-описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

ит.п.) 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 
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-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

-писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
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специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

−глаголы при помощи аффиксов dis, mis, re, ize/ise; 

−имена существительные при помощи суффиксов or/er, ist ,sion/tion, nce/ence, ment,ity, 

ness, ship, ing; 

−имена прилагательные при помощи аффиксов inter; y, ly, ful, al, ic, ian/an, ing; ous, 

able/ible, less, ive; 

−наречия при помощи суффикса ly; 

−имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un, im/in; 

−числительные при помощи суффиксов teen, ty; th. 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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-распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределѐнные и их производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, tobegoingto, Present Continuous; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be ableto, must, haveto, should); 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги,употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на ing: to love/hate doing 

something; Stoptalking; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

-распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Futureinthe Past; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

-распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения ихфункций и употреблять их в речи; 
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-распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

-вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

-описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 
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-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.) 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

-писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

39 
 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-членить предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

-знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные  

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 
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-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определѐнным/ 

неопределѐнным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределѐнные и их производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится:  
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-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон»,«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в)религиозных верований людей в древности; 

-объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6класс) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; 

-рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

-анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

-составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений 

о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

-сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
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-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

-применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

-приводить примеры основных видов деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

-оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

-оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

-распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 
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-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

-раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

-различать отдельные виды социальных норм; 

-характеризовать основные нормы морали; 

-критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

-раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

-характеризовать специфику норм права; 

-сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

-раскрывать сущность процесса социализации личности; 

-объяснять причины отклоняющегося поведения; 

-описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

-оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

-описывать явления духовной культуры; 

-объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

-оценивать роль образования в современном обществе; 

-различать уровни общего образования в России; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

-учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей  

профессиональной деятельности; 

-раскрывать роль религии в современном обществе; 

-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 
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-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

-выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

-описывать основные социальные роли подростка; 

-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

-характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

-раскрывать основные роли членов семьи; 

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов 

Выпускник получит возможность научиться: 

-раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; 

-корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

-различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

-различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

-характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
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Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

-раскрывать достижения российского народа; 

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

-использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

-характеризовать систему российского законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

-характеризовать гражданские правоотношения; 

-раскрывать смысл права на труд; 

-объяснять роль трудового договора; 

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

-характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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-различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наѐмных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

-характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

-объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

-называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

-характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

-грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального  

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

-использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
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-находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географическиекарты; 

-строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

-оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

-приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

-проводить расчѐты демографических показателей; 

-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

49 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

-приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры  

регионов и отдельных стран; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

-оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

-оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
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-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

-различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

-анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

-объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и  еѐ отдельных регионов; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

-оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

-различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

-анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 
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-объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

-оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

-выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

-научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

-использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

-оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

-развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 
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-развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

-использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

-понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

-оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

-выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; применять тождественные преобразования для решения задач 

из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

-решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

-применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно  

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

-понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

-решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

-применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

-применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

-строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

-использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

-понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

-применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

-понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую  

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

-распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

-распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

-строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

-определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

-вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

-научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

-углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

-научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

-находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

-оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

-решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

-решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

-приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

-овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

-научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

-приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

-приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
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-использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

-вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

-вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

-вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

-применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

-использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

-приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаеввзаимного расположения окружностей и прямых; 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

-оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

-находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

-вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.5.11. ИНФОРМАТИКА 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

-использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также                                  

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 
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-описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; 

-использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

-записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

-кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

-использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта иего натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

-узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

-познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

-познакомиться с двоичной системой счисления; 

-познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

-понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

-строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

-понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

-составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

-создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

-создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

-создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессеучѐбы и 

вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

-базовым навыкам работы с компьютером; 

-использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); 
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-знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

-научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

-познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

-базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернетсервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

-организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернетсервисов и т.п.; 

-основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

-познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

-узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

-получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.5.12. ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
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Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

-приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании и (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

-решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,  

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
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теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер  

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

-приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические  

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля  

- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 
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-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер  

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и 

др.); 

-приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

-приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счѐтчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

-соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

-приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

-понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

-различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

-понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

-различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с еѐ температурой; 

-различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.13. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности   (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

-использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех е. проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
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организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

-выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

-реализовывать установки здорового образа жизни; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

-использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

1.2.5.14. ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

-описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

-раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

-изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

-сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

-классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

-описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
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-давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

-пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

-проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

-различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

-осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

-понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

-использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

-развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически  

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

-классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

-раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

-описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

-характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

-различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

-изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

-выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

-характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

-описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

-характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
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-осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

-описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

-применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

-развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, е. основных понятий, периодического закона как одного 

из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

-объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

-называть признаки и условия протекания химических реакций; 

-устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

-называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

-называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

-прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

-выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании  

химической реакции; 

-приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

-определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

-проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
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-определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

-составлять формулы веществ по их названиям; 

-определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

-составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 

-объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

-называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

-называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот оснований солей; 

-приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

-определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

-составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

-проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

-проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

-выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

-характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

-приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

-описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

-организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

-понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

-осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

-понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

66 
 

-выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

-определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

-различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

-различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

-понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

-осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

-осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

-передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

-осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

-понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

-понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

-создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
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-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

-анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Выпускник научится: 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

-различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы сними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

-понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

-определять жанры и особенности художественной фотографии, е. отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

-применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

-применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности(Power Point, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

-применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

-понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

-понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотрах 

удожественного фильма. 

 

1.2.5.16. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

-за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к искусству, 

оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

-самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; 

-определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального  

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

-осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

-воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

-применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве 

Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 
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-структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.5.17. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

-находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

-разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

-осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. Кулинария 

Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

-применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 
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-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

-определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

-выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

-использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

-определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

-самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях школьного учебно-опытного участка с 

использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 

-планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета; 

-планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

-находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 
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-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится 

-построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-планировать профессиональную карьеру; 

-рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

-оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2.5.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

-понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах вовремя самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
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-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и  

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 
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-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Выпускник научится: 

-классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

-анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

-формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

-разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

-руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

-прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

-характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
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-проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

-характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

-характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

-характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

-описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

-анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

-характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

-характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

-анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

-описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

-моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

-подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

-обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

-различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

-негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

-характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

-анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

-воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

-обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

-характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

-моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

-формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

-формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

-использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

-характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

-анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

-классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 
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-систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

-анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

-характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

-анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет  

своевременно оказана первая помощь; 

-характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать е. средства в конкретных ситуациях; 

-анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.20. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Выпускник научится: 

-проявлять способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

-развивать в себе веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

-ориентироваться в знаниях основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

-углублять представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

-пониматьзначение нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

-расширять представления об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.5.21. РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ (РНЗ) 

Выпускник научится: 

-использовать алгоритм решения задач на проценты составлением уравнения; 

-применять формулы начисления ―сложных процентов‖ и простого роста; 

-определять модуль числа; 

-решать уравнения и неравенства, содержащие модель; 

-преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

-применять методы построения графиков функций; 

-находить корни квадратного трѐхчлена, выбирая при этом рациональные способы 

решения; 

-владеть системой определений, теорем, алгоритмов; 

-решать типовые задачи на проценты; решать задачи на нахождение объема и площади 

поверхности куба, на свойство развѐртки куба; 

-выполнять построение многогранников; 

-решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней 

квадратного трехчлена. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять построение треугольника и четырѐхугольника по его элементам; 

моделировать куб из картона, используя развѐртку, уметь соотносить процент с 

обыкновенной дробью; 

применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более сложных 

задач; 

использовать формулы начисления ―сложных процентов‖ и простого процентного роста 

при решении задач; 

проводить самостоятельное исследование корней квадратного трѐхчлена; 

узнать: 

виды пространств и их размерность; 

-определение параллельных прямых на плоскости, перпендикулярность прямых на 

плоскости и в пространстве; 

-виды многогранников и свойства их элементов; 

центральную и осевую симметрию; 

-биографию великих математиков. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ СОШ №5 г. 
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Балашова и служит основой при разработке "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ СОШ №5 

г.Балашова в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МОУ СОШ №5 г.Балашова, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности МОУ СОШ № 5 г. Балашова как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МОУ СОШ №5 г. 

Балашова. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, 

-портфолио, 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ СОШ №5 г. Балашова реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
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числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счѐт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

-оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга  

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

      Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

       Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учѐтом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

       В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

       Оценка личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности обучающегося. 
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       Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

-участии в общественной жизни МОУ СОШ № 5 г. Балашова, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

       Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова и осуществляется: 

-классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной МОУ СОШ №5 г. 

Балашова; 

-педагогом-психологом. 

        В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

№ Личные результаты Диагностика 

1 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 5 классов. 

2 Формирование осознанного, уважительного и 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, традициям, ценностям народов России и 

народов мира, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии А. Мехрабиена, Н. 

Эпштейна. 

Диагностика коммуникативной 

толерантности  В.В.Бойко. 

3 Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. 

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике М.И. 

Шиловой. Изучение ценностных 

ориентаций личности (по 

модификации методики В.А. 

Ядова–Р.Рокича). 

4 Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной и общественно 
полезной, учебно–исследовательской, творческой 

и др. видов деятельности. 

Диагностика коммуникативной 

толерантности В.В.Бойко. 

5 Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни. 

Индекс отношения к здоровью по 

методике В. Ясвина, С.Дерябко. 

6 Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

Проективная методика «Рисунок 

семьи». 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

81 
 

своей семьи. 

 

      На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классный 

руководитель составляют характеристику обучающегося, в которой отражают достижения 

и положительные качества ученика, даются педагогические рекомендации к выбору 

направлений профильного обучения. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

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

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

      Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

       Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

      Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МОУ СОШ № 5 г. Балашова в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичностьвнутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария. 

 

№ Вид Инструментарий 

1 Стартовая диагностика в 5 классе Стартовая комплексная работа 

2 Текущее и итоговое оценивание 

метапредметной обученности 
Промежуточные и итоговые работы на 

межпредметной основе, направленные на оценку 

сформированности регулятивных и 

коммуникативных действий 

3 Наблюдение за выполнением 

учебно-практических задач 
Учебно-познавательных и учебно-практические 

задачи, направленные на формирование и оценку 

коммуникативных, познавательных, регулятивных 

УУД 

4 Текущее оценивание выполнения 

учебных проектов 
Критерии оценки учебного проекта 

5 Защита итогового 

индивидуального проекта 
Критерии оценки итогового индивидуального 

проекта 
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1.3.3.1 Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

       Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Проекты выполняют обучающиеся 

5-9 классов, причѐм в 5-8 классах допускаются групповые проекты, в 9 классах – 

индивидуальные. 

        Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную): 

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

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

        Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны МОУ СОШ №5 г. 

Балашова с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и 

отражены в Положении «Об индивидуальном проекте обучающихся 5-9 классов, 

реализующих ООП ООО». 

        Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. При этом в 

соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 
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поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

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

основной задачей оценочной деятельности. 

        Защита проекта осуществляется на классных научно-практических конференциях. 

Защиту проекта осуществляет автор проекта. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Оценка за 

выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном листе 

(приложение к Положению): 

Повышенный уровень (86-100%) – 26 -30 баллов 

Базовый уровень (63-86%) – 19-25 баллов 

Низкий уровень (0-63%) – 0-18 баллов 

Лучшие работы получают рекомендации к участию в конкурсах, конференциях различных 

уровней.  

 

1.3.4 Особенности оценки предметных результатов 

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

       Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

        Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ СОШ № 

5 г. Балашова в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

       Стартовая  диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования, проводится администрацией МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова в начале года с 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

       Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

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

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым МОУ СОШ № 5 г. Балашова самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

       Промежуточная аттестация (по итогам четверти) представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в журналах и дневниках. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Критерием достижения/освоения учебного материала при реализации ФГОС 

ООО, в случае использования стандартизированных измерительных материалов, является 

выполнение не менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Промежуточная аттестация 

         Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом МОУ 

СОШ № 5 г. Балашова «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 г. Балашова Саратовской области». 

        Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся переводных (5-8)  классов. К  

промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все обучающиеся 

переводных классов. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в себя 

итоговые работы (по решению педагогического совета) для 5-х классов по русскому 

языку, математике; для 6-х классов - по иностранному языку, биологии; для 7-х классов - 

по русскому языку, иностранному языку, алгебре, геометрии, истории, обществознанию, 

биологии, географии, физике, информатике и ИКТ; для 8-х классов - по русскому языку, 

иностранному языку, истории, обществознанию, алгебре, геометрии, биологии, 

географии, физике, информатике и ИКТ, химии. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в письменных формах: диктант, сочинение, изложение, контрольная 

(итоговая, комплексная, метапредметная) работа, работа в форматах основного 

государственного экзамена, тестирование. В устных формах собеседование по русскому 

языку в 8 классе, защита индивидуального (группового) проекта.                                  

        Для отдельных категорий обучающихся (по приказу директора) письменная форма 

заменяется на устные зачѐт, собеседование, защита реферата, защита творческой работы. 
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Работы проводятся в период с 20.04 по 20.05 учителями, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы в данных классах, с обязательным участием 

представителя администрации или ассистента. 

         Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены обучающиеся: 

а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также 

обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем 

предметам; 

б) обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в специализированных лечебных 

учреждениях (санаториях и профилакториях); 

в) победители и призѐры районных, областных, региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и конкурсов; 

г) отдельные обучающиеся на основании решения педагогического совета школы за 

отличные успехи в изучении предметов; 

д) обучающиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании 

справки из медицинского учреждения; 

е) в связи с экстренным переездом в другой населѐнный пункт, на новое местожительство; 

ж) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения. 

Список освобождѐнных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора 

        Оценочный инструментарий для текущих и контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами МОУ СОШ № 5 г. Балашова. Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, обязаны пройти 

промежуточную аттестацию по данному предмету. 

        После получения результатов промежуточной аттестации обучающийся может 

подать руководителю образовательной организации апелляцию в письменной форме о 

несогласии с выставленными отметками в течение двух рабочих дней со дня объявления 

результатов по соответствующему учебному предмету. Рассмотрение апелляций 

обучающихся осуществляется конфликтной комиссией, в состав которой включается 

педагог-психолог, представитель администрации (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе), учитель-предметник, являющийся специалистом по данному 

предмету. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или получившим неудовлетворительные отметки, приказом директора 

определяются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации. 

         Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые 

отметки выставляются по учебным предметам с учѐтом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год. 

         Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, решением педсовета переводятся в следующий класс. 

Решение педсовета утверждается приказом директора. 

         Обучающиеся переводных классов, не прошедшие промежуточную аттестацию без 

уважительной причины или имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, переводятся в следующий класс условно и 

обязаны ликвидировать академическую задолженность до 10 сентября текущего года. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
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программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. 

       Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике) и два по выбору обучающихся. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

        Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

        Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 

родителями при участии классных руководителей. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

         Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов (стартовая, 

промежуточная и итоговая диагностики); 

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения (анкетирование); 

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

87 
 

педагогического совета. Результаты мониторинга являются основанием для рекомендаций 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

        Характеристика  готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

-портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

          Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

         Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам основного общего образования, 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 учѐтом: 

-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 образовательной организации и педагогов, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

         Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 
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образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы. 

Программа развития УУД направлена  на: 

-реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам  

освоения ООП ООО МОУ СОШ №5 г. Балашова, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования, повышение эффективности 

освоения обучающимися ООП ООО, Программы развития МОУ СОШ №5 г. Балашова, 

усвоение 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 и межпредметного учебного 

проекта. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенстствованию; 

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

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-формирование опыта переноса и применения УУД а 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, 

чемпионаты, научно-практические конференции, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

-овладение приѐмами 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 

информационо-коммуникационных технологий. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательных отношений при создании 

и реализации программы развития УУД 

        C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОУ СОШ № 5 г. 

Балашоа была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе (УВР). 

Направления деятельности рабочей группы: 

-разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учѐтом сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных 

технологий и методов обучения; 

-разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий структуре образовательного процесса; 

-разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
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-разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

-разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями; 

-разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

-разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

-разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

-разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учѐтом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

-разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учѐтом требований развития и применения УУД; 

-проведение консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

-организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня основного общего образования; 

-организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

         Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД рабочая группа 

реализует несколько этапов: 

На подготовительном этапе проводятся аналитические работы: 

-анализируется, какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

-рассматривается, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в МОУ СОШ №5 г. Балашова для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

-определяется состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

-анализируются результаты учащихся по линии развития УУД на уровне начального 

общего образования; 

-анализируется и обсуждается опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов Школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД и др. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

еѐ доработка, внесение изменений, также может проводиться обсуждение хода реализации 

программы. После согласования текст программы утверждается директором школы. 

Результаты периодически необходимо анализировать и вносить необходимые коррективы, 

обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. Формы взаимодействия: педагогический совет, совещания и встречи 

рабочих групп, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм может 

быть дополнен и изменѐн образовательной организацией. 
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         В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в школе проводятся методические советы для 

определения возможности обеспечения формирования УУД. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание еѐ места и роли в реализации требований 

ФГОС 

         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 ФГОС ООО, и развивающего потенциала общего 

образования. 

          В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школеопределяет следующие задачи: 

-организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

-включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.     

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учѐтом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

          Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Ценностные ориентиры основного общего образования 

 

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование 

психологических 

условий 

развития общения, 

сотрудничества 

-формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

-овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности; 

-получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений жизненных задач, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения 

Развитие умения 

учиться 

-формирование способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности; 

-овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
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принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности; 

-получение возможности развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

-освоение умения оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения; 

-приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки 

Развитие 

ценностно-

смысловой 

сферы личности 

-приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

-получение основ критического отношения к знанию, жизненному 

опыту, основ 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; 

-приобретение основ понимания принципиальной ограниченности 

знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности 

-воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности; 

-формирование способности к самостоятельному пополнению 

знаний; 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей; 

-формирование готовности к выбору направления профильного 

образования 

 

2.1.4. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью 

         К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1.формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2.формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3.реализация программы по развитию УУД осуществляется в рамках учебной и 

внеучебной деятельности; 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

92 
 

4.преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. (Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ); 

5. отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

обучающегося); 

6. при составлении учебного плана и расписания учитывается индивидуализация (наличие 

элективных компонентов, вариативность). 

        Учитывая то, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

        Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков. 

 

Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий 

 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные направления 

в формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

делать свой 

выбор в мире 

мыслей, чувств, 

ценностей и 

отвечать за этот 

выбор 

-основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

-основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание); 

-готовность и способность к 

переходук самообразованию 

наоснове учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направленияпрофильного и 

углублѐнногообразования 

Приобретение 

учащимися навыков 

взаимооценки и 

самооценки, 

навыков рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

ученика. 

Приобретение 

обучающимися 

практического 

опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры 

Познавательные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и 

работать с 

информацией в 

-практическое освоение 

обучающимися 

основпроектно-

исследовательской 

деятельности; 

Усовершенствование 

учащимися 

приобретѐнных на 

первой ступени 

навыков работы с 
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современном 

мире 

-развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работы с информацией; 

-практическое освоение 

методов познания, 

используемых вразличных 

областяхзнания и сферах 

культуры,соответствующего 

иминструментария и 

понятийного аппарата, 

использованиеобщеучебных 

умений,знаково-

символическихсредств, 

широкого спектра 

логических 

действий и операций. 

информацией и их 

пополнение. 

Приобретение 

уменийработы с 

текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в 

нихинформации. 

Приобретение 

обучающимися 

навыков 

систематизации, 

сопоставления, 

анализа, обобщения 

информации, 

выделения главной 

и избыточной 

информации, 

выполнение 

смыслового 

свѐртывания 

выделенных фактов, 

мыслей, 

предоставления 

информации в 

сжатой словесной и 

наглядно-

символической 

форме 

Коммуникативны

е 

УУД 

Умение 

общаться, 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

-организация и 

планирование учебного 

сотрудничества сучителем 

исверстниками; 

-практическое 

освоение умений, 

составляющих основу 

коммуникативной 

компетентности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

учащимися умений 

работать в группе и 

приобретение 

опытатакой работы. 

Практическое 

освоение 

учащимися 

морально-

этических и 

психологических 

принципов 

общения и 

сотрудничества. 

Приобретение 

обучающимися 

навыков 

постановки и 

решения 
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-развитие речевой 

деятельности 

многообразных 

коммуникативных 

задач, умений 

действовать с 

учѐтом позиции 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия; 

умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контактыс другими 

людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации. 

Приобретению 

обучающимися 

опыта 

использования 

речевых средств 

для регуляции 

умственной 

деятельности, 

регуляции 

собственного 

речевогоповедения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

организовать 

свою 

деятельность. 

-формирование действий 

целеполагания: 

1. постановка новых 

учебных целей и задач; 

2. планирование их 

реализации, в том числево 

Приобретение 

обучающимися 

навыков 

организации 

учебной 

деятельности. 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

95 
 

внутреннем плане; 

3. осуществление выбора 

эффективных путей и 

средств достижения целей; 

4. контроль и оценивание 

своихдействий как по 

результату, так и по способу 

действия; 

5. корректировка их 

выполнения. 

Формирование 

способности к 

проектированию. 

 

       Планируемые результаты развития УУД при получении основного общего 

образования изложены в программе прогнозируемых результатов. Формирование и 

дальнейшее развитиеразличных видов универсальных учебных действий происходит не в 

рамках отдельных учебныхпредметов. Обучение учащихся каждой предметной области в 

той или иной мере развивает всевиды УУД. Соблюдение определѐнной системы условий, 

а также организация различных видовдеятельности обучающихся по решению одних и тех 

же типов задач позволит работать надформированием всех видов УУД каждому учителю-

предметнику. 

 

Личностные УУД 
Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

- жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение 

-действия 

смыслообразования 

инравственно- 

этического 

оценивания 

- ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

1.формирование 

активной позиции 

учащихся в учебной 

деятельности; 

2.превращение 

учащегося в 

подлинного 

субъектаучебной 

деятельности; 

3.создание учебных 

ситуаций, 

направленных на 

приложение 

учащимися больших 

усилий для 

достижения 

результата; 

4.создание учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников; 

5.организация 

-на личностное 

самоопределение; 

-на развитие Я- 

концепции; 

-на 

смыслообразование; 

- на мотивацию; 

-на нравственно- 

этическоеоценивание 

-знание о 

принадлежности к 

данной социальной 

общности 

-наличие 

позитивного или 

негативного 

отношения к факту 

принадлежности 

-принятие или 

непринятие 

гражданской 

общности в качестве 

группы членства как 

результат действия 

двух первых 

-участие в 

общественно- 

политической жизни 

страны, реализация 

гражданской 

позициив 

деятельности и 

поведении 

- осознание своих 
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деятельности 

учащихся через 

отбор 

и структурирование 

учебного 

содержания; 

6.организация 

ориентировочной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества; 

7.раскрытие перед 

учащимися 

личностного смысла 

самого процесса 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, желаний 

и побуждений 

-осознание 

собственных качеств 

личности и уровня 

их 

сформированности 

-ориентация на 

нравственно- 

этическое 

содержание 

поступков и событий  

- развитие морального 

сознания 

Познавательные УУД 
Содержание данного 

вида УУД 
Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

Общеучебные 

действия: 

-самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации 

-применение 

методов 

информационного 

поисказнаково- 

символические 

действия, включая 

моделирование 

-структурирование 

знаний 

 -осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и 

письменнойформе 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи 

1.оказание 

поддержки и 

содействия тем, от 

кого зависит 

достижение цели; 

2.обеспечение 

бесконфликтной 

совместной работы 

в 

группе; 

3.установление с 

окружающими 

тѐплых отношений 

взаимопонимания; 

4.использование 

эффективных 

групповых 

обсуждений; 

5.обеспечение 

обмена знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

продуктивных 

решений; 

6.адекватное 

реагирование на 

нужды других; 

7.демократический 

-на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

-на учѐт позиции 

партнѐра 

-на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

-ролевые игры 

-групповые игры 

-умение слушать и 

слышать друг друга 

-умение выражать 

свои мысли 

-умение адекватно 

использовать 

речевыесредства 

длядискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

-умение 

интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать 

собственное 

- умение вести 

диалог-готовность к 

выработке общей 

позиции при 

обсуждении разных 

точек зрения 

-

умениеустанавливать 

и 

сравнивать разные 

точки зрения 

-умение определять 

цели и функции 

членов группы 
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-рефлексия способов 

и условий действия 

-контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

-смысловое чтение 

-извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров 

-определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

-свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

различных стилей 

-понимание и 

адекватная оценка 

языка СМИ 

-умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста 

-составление 

текстов 

различных жанров 

Логические 

действия: 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных) 

-синтез информации 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

-подведение под 

понятия 

-выведение 

стиль сотрудничества 

учителя и 

обучающихся 

-умение планировать 

общие способы 

работы 

-умение производить 

обмен знаниями 

между членами 

группы 

-способность брать 

на себя инициативу 

-способность 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

-умение разрешать 

конфликты 
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следствий 

-установление 

причинно- 

следственных связей 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

-доказательство 

-выдвижение 

гипотези их 

обоснование 

Регулятивные УУД 
Содержание данного 

вида УУД 

Система условий 

для формирования 

данного вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

- планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата 

- составление плана 

и 

последовательности 

действий - 

прогнозирование 

результата и уровня 

его освоения, 

временных 

характеристик 

- осуществление 

контроля и оценки 

- элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии 

1.инициация 

внутренних мотивов 

учения школьника; 

2.поощрение 

действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

обучающемуся при 

сохранении за 

учителем функции 

постановки общей 

учебной цели и 

оказания помощи в 

случае 

необходимости; 

3.использование 

групповых форм 

работы. 

4.Акцентирование 

внимания педагога 

надостижениях 

ученика; 

5.сопровождение 

формирования 

самооценки 

учащегося 

как основы 

постановки целей; 

6.формирование 

рефлексивности 

оценки и 

самооценки; 

7.формирование у 

учащихся установки 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в 

ситуации; 

- на 

прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие 

решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

-способность 

справляться с 

жизненными 

задачами 

-умение планировать 

цели и пути их 

достижения 

-умение 

устанавливать 

приоритеты 

-способность 

осуществления 

контроля и 

управления 

временем 

-умение решать 

задачи 

- умение принимать 

решения 

-умение вести 

переговоры 

-способность к 

самооценке 

-умение выстраивать 

стратегии в 

отношении учения 
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на улучшение 

результатов 

деятельности 

 

2.1.5. Технологии развития универсальных учебных действий 

 
Педагогические 

технологии 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные 

области) по 

приоритетному 

использованию 

педагогических 

технологий 

Надпредметные 

программы курсов и 

дисциплин 

Технология 

проектного 

обучения 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Технология 

Иностранный 

(английский) язык 

Естественно- 

научные предметы 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ЭК «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Технология 

проблемного 

изложения учебного 

материала 

Познавательные 

УУД 

Математика и 

информатика 

Естественно- 

научные предметы 

Филология 

ОБЖ 

ЭК «Решение 

нестандартных 

задач» 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Естественно- 

научные предметы 

Филология 

Математика и 

информатика 

ЭК «Решение 

нестандартных 

задач» 

Коммуникативно- 

диалоговые 

технологии 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Естественно- 

научные предметы 

Филология 

Математика и 

информатика 

Искусство 

ЭК «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Технология развития 

критического 

мышления 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Естественно- 

научные предметы 

Филология 

Математика и 

информатика 

ЭК «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Технология учебной 

игры 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Физическая 

культура 

 

 

        При получении основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия, что позволяет организовать образовательную деятельность в 
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соответствии с основной задачей «Учить ученика учиться в общении». Использование 

различных типов сотрудничества с учѐтом возрастных особенностей учащихся позволит 

организовать работу по решению выше обозначенной задачи. 

 
Форма сотрудничества Основные составляющие 

сотрудничества 

Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное сотрудничество Распределение 

начальныхдействий и 

операций, заданное 

предметным условием 

совместной работы 

Обмен способами 

действия 

Взаимопонимание 

Планирование общих 

способов работы 

Рефлексия 

Общение 

Коммуникативные УУД 

Совместная деятельность Совместная постановка 

целей работы 

Совместное 

определение способов 

выполнения работы 

Перестраивание 

собственной деятельности с 

учѐтом изменяющихся 

условий работы 

Понимание и учѐт 

позиции других участников 

выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

Сотрудничество 

Работа с позиции 

учителя по отношению к 

другому 

Апробирование с 

последующим анализом и 

обобщением средств и 

способов учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная деятельность 

(как форма сотрудничества) 

Распределение 

обязанностей 

Оценка ответа товарища 

Следование правилам 

работы в группе 

Переход с позиции 

обучаемого на обучающего 

себя 

Выработка 

индивидуальных стилей 

сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия Формирование Личностные УУД 
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собственной точки зрения 

Координация точек 

зрения окружающих с 

последующей 

формулировкой вывода 

Формулировка 

собственного мнения с 

соответствующим 

оформлением в устной или 

письменной речи 

Ведение мысленного 

диалога с авторами научных 

текстов (в ситуации 

письменной дискуссии) с 

последующим получением 

сведений о взглядах на 

проблемы 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказательство (как 

особый способ организации 

усвоения знаний) 

Выдвижение тезиса 

(утверждения) 

Предоставление 

аргументов 

Вывод умозаключений 

(рассуждений, в ходе 

которых рождается новое 

суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия Постановка новой 

задачи как задачи с 

недостающими данными 

Анализ наличия 

способов и средств 

выполнения задачи 

Оценка своей 

готовности к решению 

проблемы 

Самостоятельный поиск 

недостающей информации 

Самостоятельное 

изобретение недостающего 

способа действ

Все виды УУД 

 

2.1.6. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций 

       Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

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 соотнесѐн 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 

 

        Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

-исследовательское; 

-инженерное; 

-прикладное; 

-информационное; 

-социальное; 

-игровое; 

-творческое. 

         В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учѐтом конкретных особенностей и условий Школы, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

 

Формирование УУД на основе использования общих характеристик проектной и 

исследовательской деятельности 

 

Общие компоненты 

структуры 

проектной и учебно- 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые виды УУД 

(по приоритету) 
Итоговые 

результаты участия 

в проектной и 

учебно- 

исследовательской 

деятельности 

Коллективная 

Работа 

Индивидуальная 

работа 

Анализ 

актуальности 

проводимого 

исследования 

(проекта) 

Целеполагание 

Формулировка 

задач 

Выбор средств и 

методов 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Интеллектуальное 

и личностное развитие 

школьников 

Рост их 

компетентности в 

выбранной теме 

Формирование 

умения сотрудничать 

в группе 

Формирование 
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Планирование 

работы, определение 

сроков и 

последовательности 

действий 

Проведение 

проектных и 

исследовательских 

работ 

Оформление 

результатов 

Представление 

результатов 

умения работать 

самостоятельно 

Уяснение 

учащимися сущности 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

 

         Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

         Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. В ходе реализации настоящей программы могут 

применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник. 

         Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, 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, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 
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         Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции: походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научными ученическими обществами 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. 

        Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

         Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

         Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчѐтов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

         Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности. Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

        При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

        При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков  

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 
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представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументировано. Работа / 

сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопросы 

 

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

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

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

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

        Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

        Отметка за выполнение проекта фиксируется в Портфолио обучающихся. Итогами 

проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы. 

 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

   В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 
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области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

       В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. Необходимо указать возможные виды и формы 

организации учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное 

направление. Также в соответствии со структурой программы развития УУД, 

обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов 

ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты 

формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, 

в том числе и при формировании УУД: 

познавательных: 

- поиск и организация информации; 
- моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объѐмов данных; 

регулятивных: 

- управление личными проектами, организация времени; 

коммуникативных: 

- непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением; 

опосредованная коммуникация: 

− создание документов и печатных изданий, создание мультимедийной продукции, 

создание электронных изданий. 

         По каждому из перечисленных направлений, умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ, включает умение выполнять это действия в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ. В учебной деятельности можно выделить 

следующие основные формы организации формирования ИКТ компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе, при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

− тесты, компьютерные модели, 

− электронные плакаты, 

− типовые задачи и электронном представлении, 

при работе в специализированных учебных средах, при работе над учебными 

исследованиями и проектами: 

− поиск информации, 

− исследования, 

− проектирование, 

− создание ИКТ-проектов, 

− оформление, презентации, 

при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 
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последующего применения их в образовательной деятельности, в том числе, и в проектах 

и учебном исследовании в урочной и внеурочной деятельности. 

        Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блоксхем, других 

графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

          Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова может быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

 

2.1.8. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объѐм памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъѐмки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
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инструментов; понимание и учѐт смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приѐмов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приѐмов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или)преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трѐхмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
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цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.9. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

         Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
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полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

         В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

         В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что 

обучающийся сможет: 

использовать различные приѐмы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

         В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

          В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами.  

           В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

           В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

            В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

           В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

113 
 

          В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.10. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

            С целью совершенствования образовательной деятельности, профориентации 

обучающихся, обеспечения условий непрерывного образования МОУ СОШ №5 г. 

Балашова организует взаимодействие с образовательными организациями среднего и 

высшего профессионального образования. Для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности могут привлекаться (на договорной основе): 

- представители других образовательных организаций в качестве консультантов, 

экспертов и научных руководителей. (Это позволяет реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию для обучающихся, проявляющих разнообразные 

познавательные интересы); 

- родители обучающихся, которые по своей квалификации могут этим заниматься. 

            Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение научных семинаров; научно-практических конференций; консультаций; 

круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Социальные 

партнѐры 
Формы 

взаимодействия 
Формируемые и развиваемые УУД 

МБУДО Центр 

«Созвездие» 

г. Балашова 

Кружки, конкурсы, 

научные 

конференции, 

круглые столы и др. 

Личностные: готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов. 

Познавательные: умение работать с 

информацией. Структурировать знания, 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: умение вести обсуждение 

в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 
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взрослыми 

БИ СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Экскурсии, 

совместные 

конференции, 

интеллектуальные 

марафоны, 

конкурсы, 

олимпиады 

Личностные: профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение 

жизненных планов. 

Коммуникативные: достижение 

взаимопонимания в процессе общения с 

другими людьми, установление 

межличностных контактов 

Центральная 

детская 

библиотека 

Экскурсии, 

конкурсы, 

диспуты, научно- 

поисковые 

исследования 

Личностные: воспитание патриотизма, любви 

и уважения к малой Родине, чувство 

гордости за прошлое и настоящее; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 

истории и культуры своего края; развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России, 

творческой деятельности эстетического 

характера; развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Краеведческий 

музей 

Балашовский 

филиал ГБУ 

Региональный 

центр 

«Молодѐжь 

Плюс» 

Социальные 

проекты, 

добровольческое 

движение 

Личностные: освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Коммуникативные: умение вести обсуждение 

в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, выполнять различные 

социальные роли. 
ДЮСШ  Личностные: освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Коммуникативные: умение 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, выполнять различные 

социальные роли. 
Кинотеатр  Личностные: воспитание патриотизма, любви 
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«Победа» и уважения к малой Родине, чувство 

гордости за прошлое и настоящее; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 

истории и культуры своего края; развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России, 

творческой деятельности эстетического 

характера; развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

2.1.11. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

         Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. В 

MOУ СОШ № 5 г. Балашова выполняется одно из главный условий, обеспечивающих 

развитие УУД у обучающихся, это наличие квалифицированных педагогических кадров. 

Все педагоги имеют высшее педагогическое образование, систематически проходят курсы 

повышения квалификации, прошли обучение по программе: Проектная деятельность в 

информационной среде XXI века программы Intel «Обучение для будущего». Все 

педагоги имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

-педагоги владеют знаниями о возрастных особенностях обучающихся при получении 

начального общего, основного общего и среднего общего образований; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации с учѐтом работы в условиях ФГОС; 

-педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

-педагоги формируют и развивают УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей; 

-характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

-педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

-педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

-педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности.  

         Также условиями и средствами формирования универсальных учебных действий 

является использование педагогами различных форм взаимодействия: 

-учебное сотрудничество, 

-совместная деятельность, 

-разновозрастное сотрудничество, 
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-проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества, 

-дискуссия, 

-тренинг, 

-рефлексия, 

-педагогическое общение. 

         В основе программы развития УУД в МОУ СОШ № 5 г. Балашова заложен опыт 

образовательных систем развивающего обучения, способствующие личностному 

развитию обучающихся и достижению ими личностных и метапредметных результатов. В 

МОУ СОШ № 5 г. Балашова разработано несколько механизмов развития личностных и 

метапредметных результатов: 

-во-первых, это формирование УУД средствами продуктивных заданий на различных 

предметах; 

-во-вторых, внедрение в практику работы педагогического коллектива МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова методик научно-исследовательской деятельности, комплекса инновационных 

образовательных технологий, в том числе деятельностного типа, способность обеспечить 

новый образовательный результат в виде личности, умеющей самостоятельно ставить и 

достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

-в-третьих, изменение содержания взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками, которое приобретает характер сотрудничества. А особой формой 

учебной работы и сотрудничества является реализация в учебной и внеурочной 

деятельности исследовательской и проектной технологий и специально разработанных 

жизненных задач. Каждый из этих механизмов чѐтко проработан и включѐн в качестве 

элементов методического аппарата во все учебники и УМК, разработанные в соответствии 

с ФГОС. 

        Средствами достижения в формировании метапредметных результатов в каждом 

учебном предмете служат текст, иллюстративный ряд (схемы, графики), продуктивные 

задания, принцип минимакса. Достижение нового образовательного результата зависит 

напрямую от ориентации на системно-деятельностный подход и использование 

технологий деятельностного типа, в которых учитель играет роль партнѐра. 

         Все образовательные технологии, которые активно используют педагоги МОУ 

СОШ № 5 г. Балашова соответствуют требованиям ФГОС ООО, являются главным 

средством развития общеучебных умений и получения нового образовательного 

результата:  

-технология проблемно-диалогического обучения даѐт развѐрнутый ответ на вопрос, как 

учить ученика ставить и решать проблемы. Эта технология позволяет обучающимся 

самостоятельно «открывать» знания, предлагает широкие возможности варьирования 

форм обучения. При этом у школьников формируются регулятивные (умение решать 

проблемы), коммуникативные (умение вести диалог), познавательные (умение извлекать и 

перерабатывать информацию, делать логические выводы) УУД. 

-технология продуктивного чтения направлена на формирование одного их важнейших 

интеллектуальных общеучебных умений – умения, связанного с восприятием и 

пониманием текстовой информации, что обеспечивает достижение планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС в области сформированности ИКТ- 

компетентностей и основ смыслового чтения и работы с текстом. Эта технология 

направлена на также на формирование коммуникативных(умение истолковывать 

прочитанное и формировать свою позицию, адекватно понимать собеседника, умение 

осознанно читать), познавательных (умение извлекать перерабатывать, преобразовывать 

информацию из текста) УУД. 
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-технология оценивания образовательных достижений направлена на развитие у 

обучающихся умений самоконтроля и самооценки, интеллектуальных и 

коммуникативных умений, развитие личностных и регулятивных УУД. 

         Применение данных технологий способствует развитию личности обучающегося 

(максимальное раскрытие личных качеств), осуществлению деятельностного подхода - 

(процесс учения - процесс деятельности самого ученик), формированию общеучебных 

умений (УУД), что зафиксировано во ФГОС как новое требование к результатам 

образования. 

          Формирование УУД обеспечивается и другими технологиями деятельностного типа: 

проектной технологией, технологией учебного исследования, технологией критического 

мышления, ТРИЗ, ИКТ, эвристического обучения и др. 

          Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

обучающимся решение проблем или выполнение социальной роли в предлагаемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи нацелены на применение 

предметных, метапредметных и межпредметных умений для получаемого результата. 
 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

          В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

важно учесть следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами еѐ решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

1.Технологические подходы, 

используемые в разработке 

методики проведения 

мониторинга 

Таксономия уровней мотивации и умения учиться А.К. 

Марковой, Т.А. Матис, А.Б. Орловой; таксономия 

уровней учебной деятельности Г.В. Репкиной и Е.В.Заики; 

теория планомерного, поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я. Гальперина 

2. Цель мониторинга Получение объективной информации о состоянии 

освоения и применения обучающимися основной школы 

универсальных учебных действий 

3. Объект мониторинга Личностные, регулятивные, познавательные, 
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коммуникативные УУД 

4. Критериальная основа 

мониторинга 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения обучающимися школы основной 

образовательной программы 

5. Критерии/показатели 

уровня сформированности 

УУД 

Соответствие возрастно-психологическим 

нормативным требованиям. 

Соответствие свойств УУД заранее заданным 

требованиям. 

6.Требования к 

индикаторам/измерителям 

Должны быть 

точными и определѐнными 

относиться к важным характеристикам объекта 

давать информацию, соответствующую тому, что они 

измеряют 

допускать независимую проверку 

7. Свойства универсальных 

учебных действий, 

подлежащих исследованию 

и оценке 

уровень выполнения действия 

полнота (развѐрнутость) действия 

разумность 

сознательность (осознанность) 

обобщѐнность 

критичность и освоенность 

8. Особенности проведения 

исследований 

Мониторинговые исследования проводятся в форме, не 

представляющей угрозы личности обучающегося, его 

психологической безопасности. 

Примечание: в школе возможна лишь ограниченная оценка 

личностных результатов, поскольку такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития. Формой оценки личностного развития может 

быть оценка индивидуального процесса личностного 

развития обучающегося, которому необходима 

специальная поддержка. Оценка осуществляется по 

запросу родителей или при согласии родителей и 

проводится педагогом-психологом. 

9. Источники информации Материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

достижения обучающихся, позволяющие достаточно 

полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными результатами, в 

т.ч. материалы стартовой диагностики, текущего 

выполнения учебных исследований и проектов, 

промежуточных и итоговых комплексных работ на 

метапредметной основе, направленных на оценку 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, текущего выполнения выборочных 

учебно-практических и учебно-познавательных заданий, 

защиты итоговых проектов, материалы портфолио (по 

согласованию с обучающимся). 

10. Методы сбора 

Информации 

наблюдение 

анкетирование 
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анализ продуктов деятельности 

опрос 

тестирование 

проектирование 

экспертная оценка 

11.Инструменты, 

используемые для 

проведения исследований 

Карты (листы) наблюдения, анкеты, опросники, тесты, 

типовые задачи, оценочные листы, портфолио, карта 

мониторинга, листы самооценки, дневники достижений 

12. Частота сбора 

информации 

Определяется планом-графиком проведения мониторинга. 

Не менее 2 раз в год – сбор информации об успешности 

освоения метапредметных универсальных учебных 

действий; не менее 1 раза в год – сбор информации об 

успешности освоения личностных УУД. 

13. Ответственные 

исполнители 

Администрация школы, классные руководители, 

педагоги, психологическая служба. 

14. Формат хранения 

информации 

Информация хранится на бумажных и электронных 

носителях: 

– сводные таблицы (уровень администрации) 

– сводные таблицы (уровень классных руководителей, 

педагога-психолога) 

– оценочные листы (уровень педагога) 

15. Использование 

результатов исследований 

Результаты мониторинга используются для оперативной 

коррекции образовательной деятельности; для разработки 

ИОП обучающихся. Использование данных 

осуществляется в форме, не представляющей угрозы 

психологической безопасности обучающихся. Имеется 

ограниченный доступ к результатам, полученным в ходе 

психологических исследований; на основе их педагог-

психолог разрабатывает рекомендации для участников 

учебно-воспитательного процесса по внесению корректив 

в организацию процесса формирования УУД. 

Примечание. Поскольку универсальные учебные действия 

являются объектом комплексной оценки и 

внутришкольного мониторинга достижений обучающихся, 

дополнительная информация может быть отражена в 

разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП основного общего 

образования». Ряд психологических методик 

исследования отдельных качеств личности могут быть 

приведены в программе воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

         Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчѐтов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. Также 
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применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Соответствие программ учебных предметов на уровне основного общего 

образования требованиям к результатам основного общего образования, 

утверждѐнным ФГОС ООО  

         Программы разработаны с учѐтом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

         В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

         Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширение объѐма содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий, получения 

личностных результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

           Рабочие программы учебных предметов, курсов (включая курсы внеурочной 

деятельности) имеют: 

1. Титульный лист: 

- полное наименование ОУ в соответствии с Уставом. 

- название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

- уровень общего образования, класс; 

- ФИО педагога (полностью), квалификационная категория. 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы образовательной организации. В 

соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

3. Раздел «Содержание учебного предмета, курса» - структурный элемент рабочей 

программы, включающий перечень и название разделов и тем курса; содержание учебной 

темы. 

4. Раздел «Тематическое планирование» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5.Календарно-тематическое планирование - структурный элемент рабочей программы, 

включающий календарные сроки, номер урока по порядку, тема (раздел), планируемые 

результаты обучения, возможные виды деятельности учащихся/возможные формы 

контроля, фактическая дата проведения урока, лист корректировки (класс, название 

раздела, темы; дата по плану, причина корректировки, корректирующие мероприятия, 

дата проведения по факту). 

 

2.2.2. Перечень рабочих программ учебных предметов 

 
№ Предметная область Учебный предмет Название программы Сроки 
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1.1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Русский язык. 5-9 классы 5 лет 

Литература Литература. 5-9 классы 5 лет 

1.2 Родной язык 

(русский) и родная 

литература (русская) 

Родной язык 

(русский) 

Родной язык (русский). 9 

класс 

1 год 

Родная литература 

(русская) 

Родная литература 

(русская). 9 класс 

1 год 

1.3 Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 5-9 

Классы 

5 лет 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. 5-9 

Классы 

5 лет 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Немецкий язык. 5-9 

Классы 

5 лет 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

Английский язык. 5-9 

Классы 

5 лет 

1.4 Математика и 

информатика 

Математика Математика. 5-6 классы 2 года 

Алгебра Алгебра. 7-9 классы 3 года 

Геометрия Геометрия. 7-9 классы 3 года 

Информатика Информатика. 5-9 классы 5 лет 

1.5 Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

История России. 

Всеобщая история. 

5-9 классы 

5 лет 

Обществознание Обществознание 

6-9 классы 

4 года 

География География. 5-9 классы 5 лет 

1.6 Естественнонаучные 

предметы 

Биология Биология. 5-9 классы 5 лет 

Физика  Физика. 7-9 классы 3 года 

Химия  Химия. 8-9 классы 2 года 

1.7 Искусство Музыка Музыка. 5-8 классы 4 года 

ИЗО Изобразительное 

Искусство. 5-7 классы 

3 года 

1.8 Технология Технология Технология. 5-8 классы 4 года 

1.9 Физическая 

культура. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

5-9 класс 

5 лет 

ОБЖ ОБЖ. 8-9 класс 2 года 

Предметы части, формируемой участниками образовательных отношений 

Название программы 

1.10 ОДНКНР 1 год 

1.11 Решение нестандартных задач 3 года 

 

2.2.3 . Перечень курсов внеурочной деятельности 

 

№ Направление развития 

личности 

Форма 

реализации 

Название программы Срок 

освоения 

1 Духовно-нравственное Клуб  «Свеча» 2 года 
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 Кружок   «Моя малая родина» 2 года 

Кружок   «Педагогика сказки» 4 года 

2 Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивная секция  Легкая атлетика 3 года 

Спортивная секция  Футбол 3 года 

Спортивная секция  Волейбол 3 года 

Кружок  Юные туристы-

краеведы 

3 года 

3 Общеинтеллектуальное Кружок  Занимательный 

русский язык 

4 года 

Кружок  Занимательная 

математика 

4 года 

Кружок  Тайны природы 4 года 

Кружок  Эрудит 4 года 

Кружок  Занимательная 

грамматика 

4 года 

Кружок  Увлекательный 

английский язык 

2 года 

Кружок  Креативный немецкий 2 года 

Кружок  Занимательная 

математика 

2 года 

Кружок  Стратегия смыслового 

чтения и работы с 

текстом 

2 года 

4 Общекультурное Кружок  Экологическая 

грамотность 

2 года 

Кружок  Креативное рукоделие 2 года 

Кружок  Давайте говорить 

правильно 

2 года 

5 Социальное Кружок  Культура общения 4 года 

Кружок  Разговор о 

правильном питании 

4 года 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

2.3.1. Общие положения  

       Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников. 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 направлена на: 
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– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– формирование экологической культуры. 

         Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы. Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков 

(11–15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний 

мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, 

поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех еѐ проявлениях 

будет способствовать развитию социализации личности; формированию социальной 

самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и 

достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 

развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

       Целью программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

        На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию; 

-развитие основ нравственности; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести); 

-формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно-полезной деятельности; 

-формирование морали; 

-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 аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование российской гражданской идентичности; 

-укрепление чувства личной ответственности за Отечество; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем; 

-формирование представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

-формирование у подростков социальных компетенций; 

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

-развитие понимания и сопереживания другим людям; 

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к вере и религиозным 

убеждениям других людей; 

-формирование культуры межэтнического общения. 

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 нравственных ценностей семейной жизни; 

-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. 

В области формирования экологической культуры: 

-формирование целостного представления о живом на планете Земля; 

-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

-осознание тесной взаимосвязи личного существования с благополучием окружающей 

среды; формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся основной школы 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 
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Аксиологический принцип. Этот принцип позволяет дифференцировать «Принцип 

ориентации на идеал», включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, внеучебной 

ивнешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии 

с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип  совместного решения личностно и  общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

личности к явлениям жизни. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ о  мира старших и младших и обеспечивать и  

полноценную и своевременную социализацию. Школе как социальному субъекту —

носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка. До школы жизненный опыт ребѐнка, как 

правило, соотносится с их представлением о мире «сказочном». С помощью педагогов 

младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, свое отношение к 
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нему, начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и 

противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого 

нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром 

для одних и злом для других и т.д., и каждый делает этот выбор сам, поскольку не 

существует готовых единственно правильных решений и т.д. Однако в начальной школе 

большинство младших школьников готовы обозначить данные проблемы (моральные 

дилеммы), но ещѐ не в состоянии научиться решать их самостоятельно. Это задача 

основной школы, когда школьник-подросток начинает остро осознавать себя как особую, 

не похожую на других личность, противопоставляя себя обществу, с одной стороны, и 

пытаясь найти свой круг общения, «своих», с другой стороны. Такая естественная 

«болезнь роста», вызванная гормональным взрывом физиологического созревания, 

обостряющаяся в условиях современной агрессивной информационной среды, 

существенно затрудняет процесс социализации и воспитания. Еѐ невозможно изменить, но 

можно учитывать. В ситуации, когда авторитетным для подростка становится не мнение 

учителя, а сверстников или выбранного значимого для него взрослого, от педагогов 

требуется особый такт в процессе воспитания подростков. Учѐт всех вышеперечисленных 

факторов позволяет добиваться желаемого обществом воспитательного новообразования 

основной школы – постепенного согласования подростком своих внутренних оценок, 

осознания их противоречивости, выработки умения решать моральные дилеммы, 

выбирать поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях. Для этого необходимо: 

-создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая станет 

учитывать историко-культурную и этническую специфику и потребности как 

обучающихся, так  их родителей; 

-развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье; 

-учитывать культурные и социальные потребности семей обучающихся; 

-создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через 

сотрудничество с их родителями. 

 

2.3.4. Основные направления, ценностные основы и планируемые результаты 

программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Ценности Содержание Формы и виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

и правопорядок, 

поликультурный 

мир, свободаличная 

и национальная, 

доверие к людям, 

-общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли 

в жизни общества, о 

Символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально 

Классные часы: 

«Судьба и Родина 

едины»; «Флаг, герб, 

гимн России»,«Что 

значит для меня 

быть 

гражданином?», «В 

тебе взрослеет 

гражданин». 

Проекты: «Уголок 

Отчизны - отчий 

дом». 

Уроки мужества: 

Ценностное 

отношение к России, 

своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной  

символике, законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и родному 
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институтам 

государства и 

гражданского 

общества 

культурном 

значении, о 

ключевых ценностях 

современного 

общества России; 

-системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в России 

и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

-понимание правил 

поведения в 

обществе, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

-осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

-системные 

представленияо 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

-негативное 

отношение к 

нарушениям порядка 

в классе, школе, 

общественных 

«Пионеры-герои», 

«Полководцы 

России», «Ими 

гордится страна» 

Проекты-

презентации: 

«Известные люди 

нашей школы/ 

города», «Я–

гражданин России» 

Вахта памяти. 

Акции: «Мы 

помним! Мы 

гордимся!», 

«Творим добро 

своими руками», 

«Солдатские 

письма» 

Рефлексия: «Когда 

нарушалимои права, 

я…». Беседы, 

экскурсии, просмотр 

кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, 

изучение учебных 

дисциплин. 

Классные часы, 

посвящѐнные 

Международному 

дню памяти жертв 

фашизма (борьба с 

идеологией 

возрождения 

фашизма) 

Встречи с 

ветеранами, 

представителями 

различных 

организаций, 

интересными 

людьми. 

Праздничный 

языку, народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

- элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

•первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции;  

-опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

-знания о правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища 
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местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам 

концерт, 

посвящѐнный 

победе в Великой 

Отечественной 

войне. Месячник 

военно-

патриотической 

работы. День 

знаний, День 

учителя, День 

матери, День 

народного единства, 

День детства 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 
Ценности Содержание Формы и виды деятельности Планируемые 

результаты 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон 

и правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны 

• осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

знание 

гражданских прав 

и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

•усвоение 

позитивного 

социального 

опыта,образцов 

поведения 

подростков и 

молодѐжи в 

современном 

мире; 

• освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний 

инавыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

Классные часы, 

способствующие 

формированию жизненного 

оптимизма подростка, 

осознанию им ценности 

другихлюдей, ценности 

человеческойжизни.Активно

е участие в 

организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: участие в 

принятии решений 

руководящих органов 

школы; решение вопросов, 

связанныхс 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контроль 

выполнения обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; защищают 

права обучающихсяна всех 

уровнях управленияшколой. 

Беседы: «Человек-томал, а 

дом его – мир», «Ты живѐшь 

среди людей», «Если рядом 

с тобой беда…», «Я и моя 

социальная роль». 

Проведение дня 

солидарностив борьбе с 

• позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие 

роли гражданина; 

• умение 

дифференцироват

ь,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; 
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современном 

обществе; 

• приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности 

и общения со 

сверстниками, 

старшими 

и младшими, 

взрослыми, 

с реальным 

социальным 

окружением в 

процессерешения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем; 

• осознанное 

принятие 

основных 

социальных 

ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

-социальные роли 

всемье, в классе, в 

обществе 

• формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения 

терроризмом. 

Мероприятия в классах 

«Мирпротив экстремизма» 

(10-

11классы);Всероссийская 

акция, 

посвящѐнная безопасности 

школьников в сети Интернет 

(5-11-ые классы) 

«Интернет: за и против!» 

Проекты-исследование: 

«Мой внутренний мир – 

строительство 

мировоззрения», Декада 

правовых знаний 

«Гражданин XXI века» 

Тематические классные 

часыправовой тематики: 

«Школа – правовое 

пространство», «Прав 

без обязанностей не бывает» 

-встречи старшеклассников 

с инспектором КДН 

Ролевые игры, 

способствующие 

обучающимся 

критически оценивать и 

корректировать своѐ 

поведение в различных 

взаимодействиях, 

справляться с 

агрессивностью 

и эгоизмом, договариваться 

с партнѐрами. Ролевые игры 

профориентационной 

направленности «Мой 

выбор», «Кем быть?», 

«Человек и закон», 

«Лауреаты Нобелевской 

премии – россияне» (10-11 

классы) 

 

• сознательное 

понимание 

своей 

принадлежности 

ксоциальным 

общностям 

определение 

своего места и 

роли в различных 

сообществах; 

• 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 
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социальной 

ситуации; 

• ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому 

гендеру (своему 

социальному 

полу). 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Ценности Содержание Формы и виды 

Деятельности 

Планируемые 

результаты 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважениеродителей

; уважение 

достоинства 

другогочеловека, 

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 

межконфессиональ

ногодиалога; 

духовно- 

нравственное 

развитие 

личности 

• сознательное 

принятие 

базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

• любовь к школе, 

своему селу, 

городу, народу, 

России,к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашегоОтечества; 

желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационально

гороссийского 

народа; 

• понимание 

смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой 

ценности 

человеческой 

жизни; стремление 

строитьсвои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законамсовести, 

добра и 

справедливости; 

 • понимание 

Беседы: «Как слово наше 

отзовѐтся», «Что мы ценим в 

людях», «Добродетель 

проявляется в поступках», 

«Ничто не обходится нам 

такдѐшево и не ценится так 

дорого, как вежливость», 

«Этика и этикет», 

«Драка,которую можно 

было предотвратить» 

Классный час по 

профилактике 

суицидальногоповедения 

«Учимся строить 

отношения», «Если ты не 

прав…», «На что 

обижаютсяродители и как 

этогоизбежать?», «А как 

поступишь ты?», «Самое 

главное украшение – чистая 

совесть», «Всегда ли я 

прав?», «Человек с 

ограниченными 

возможностями может быть 

счастлив», «Что в моѐм 

понимании есть дружба?». 

Акции милосердия, 

благотворительные 

концерты. Создание 

проектов «История моего и 

твоего имени», «Нравы 

эпох». Классные часы, 

беседы морально- 

нравственной тематики, 

посвящѐнные 

Международному 

днютолерантности: «Можно 

ли научиться 

• ценностное 

отношение к 

школе, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

Отечества; 

• чувство дружбы 

к представителям 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

• умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, 

дорожить своей 

честью, 

честью своей 

семьи, 

школы; 

установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в 

жизни человека и 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

131 
 

значения 

религиозных 

идеалов вжизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности 

правил культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умениевыполнять 

их независимо от 

внешнего 

контроля; 

• понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия 

в выполнении 

учебных, 

учебно-трудовых 

иобщественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводитьначатое 

дело до конца; 

• умение 

осуществлять 

нравственный 

выборнамерений, 

действий и 

поступков; 

готовность к 

самоограничению 

длядостижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личнуюпрограмму 

самовоспитания; 

• понимание и 

сознательное 

Принятиенравстве

нных норм 

толерантности?»; «Я среди 

людей, люди 

вокруг меня…»;«Моѐ 

свободное время»;«Чувство 

взрослости.Что это такое?», 

«Стратегия поведения в 

конфликте». Участие 

обучающихся в работе 

Совета школы. Организация 

субботников по 

благоустройству 

территории 

 

общества, 

роли 

традиционных 

религий в 

развитии 

Российского 

государства; 

• готовность 

сознательно 

выполнять 

правила для 

обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

• выработка 

волевых черт 

характера, 

способность 

ставить перед 

собой 

общественно 

значимые 

цели, желание 

участвовать 

в их достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

• сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношений 

в семье; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека; 

• понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного и 

социально- 

психологического 

здоровьячеловека

, влияния 

нравственности 

человека на 
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взаимоотношений 

в семье; 

осознание 

значения семьидля 

жизни человека; 

• отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

его жизнь, 

здоровье, 

благополучие. 

 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности Содержание Формы и виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Жизнь во всех еѐ 

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 

• присвоение 

эколого- 

культурных 

ценностей и 

ценностей 

здоровья своего 

народа, народов 

России как 

одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

Беседы: «Охранять природу 

–значит охранять Родину», 

«Кто не любит природы, 

тот не любит и 

человека…», «Человек 

есть то, что он ест», 

«Здоровье дороже 

золота», «Ничего нет 

трудного для человека, 

имеющего волю», «Табак, 

алкоголь, наркотики – 

враг у ворот!», 

«Профилактика 

школьного травматизма», 

«Профилактика 

простудных заболеваний», 

«Значение соблюдения 

режима дня школьника», 

«Профилактика гепатита», 

«Профилактика педикулѐза» 

«Профилактика гриппа». 

Классные часы по 

формированию основ 

ЗОЖ: «От мнимых 

удовольствий больше 

проблем», «Привычки и 

• ценностное 

отношение к 

жизни во всех еѐ 

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 
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партнѐрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества 

в гармонии с 

природой 

 

 

деятельности; 

• представления о 

факторах 

окружающей 

природно- 

социальной среды, 

негативно 

влияющих на 

здоровье 

человека; 

способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе, 

оцениватьвлияние 

природных и 

антропогенных 

факторовриска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки 

личноговклада в 

ресурсосбережени

е,сохранение 

качества 

окружающей 

среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

развития; 

готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

• знание основ 

законодательства в 

областизащиты 

здоровье», «Последствия 

курения для человека», «Ты 

и алкоголь», «Вредные 

привычки и их влияние на 

здоровье подростков» 

Проекты: «Загрязнение 

природы – угроза нашим 

детям», «Мы живѐм у 

природы в долгу», 

«Сохраним первоцветы!», 

«Край мой родной»,«Цени 

жизнь свою и другого!». 

«Мы – за здоровый образ 

жизни!». Подготовка 

мультимедийных 

презентаций: «Дом, в 

котором ты живѐшь» 

«Мир глазамиживотных», 

Экологический конкурс 

(к Всемирному днюзащиты 

животных) «Жили-были 

рыбы,птицы, звери» (5-7-е 

классы). Тематические 

классные часы: «Не сломай 

свою судьбу», «Здоровье не 

купишь», «Береги здоровье 

смолоду» (8-9-ыеклассы), 

«Наркотикам – нет!». 

Дискуссии: 

«Нетрадиционная 

энергетика: за и против», 

«Интернет: за и против». 

Экологический марафон 

«Очистим планету от 

грязи». Лекции, семинары 

с приглашением 

специалистов: «В здоровом 

теле – здоровый дух!», 

«Современная мода и 

здоровый образ жизни», 

«Молодѐжь выбирает 

жизнь», «Спорт и здоровье». 

Профилактические 

беседы: «Административная 

и правовая ответственность 

несовершеннолетних», 

"Свобода и 

ответственность" (10-11-ые 

классы). Использование 

окружающей его 

среды; 

• начальный опыт 

участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного 

уклада школьной 

жизни; 

• знание единства 

и взаимовлияния 

различных 

видов здоровья 

человека, 

ихобусловленнос

ти внутренними и 

внешними 

факторами; 

• умение 

выделять 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельност

и, при 

взаимодействии с 

людьми; 

адекватно 

использовать 

знания о 

позитивных и 

негативных 

факторах, 

влияющих на 
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здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей 

среды 

ивыполнение его 

требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия 

по вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегаю

щегопросвещения 

населения; 

• 

профессиональная 

ориентация с 

учѐтом 

представлений о 

вкладе 

разных профессий 

в решениепроблем 

экологии, 

здоровья, 

устойчивого 

развития 

общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

кумиров молодѐжи для 

пропаганды здорового 

образа жизни: «Здоровый 

стиль жизни любимого 

певца». 

Публичные выступления: 
«Что бы тысказал, 

обращаясь к человечеству?» 

Дни и недели здоровья. 

Акция «Я выбираю спорт». 

Первенство школы по 

прыжкам на скакалке, 

подтягиванию, удержанию 

веса, АРМ-реслингу. 

Спортивные соревнования 

«Папа, мама, учитель и я – 

вместе дружная семья», 

Работа спортивныхсекций, 

создание экологического 

кружка. Организация 

динамической паузы после 3 

урока для начальной школы 

 

здоровье 

человека; 

• умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей 

среде и 

прогнозировать 

последствия 

этихизменений 

для природы и 

здоровья 

человека; 

• 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, 

пропагандирующ

имкурение и 

пьянство, 

распространяющ

имнаркотики и 

другие ПАВ; 

• понимание 

важностифизичес

кой культуры и 

спорта для 

здоровья 

человека, его 
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• устойчивая 

мотивация 

квыполнению 

правил личной и 

общественной 

гигиены 

исанитарии; 

рациональной 

организации 

режима дня, 

питания; занятиям 

физической 

культурой, 

спортом,туризмом

; самообразованию 

труду и творчеству 

дляуспешной 

социализации; 

• резко негативное 

отношениек 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ) 

образования, 

труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития 

личности; 

• опыт участия в 

разработке и 

реализации 

учебно-

исследовательски

хкомплексных 

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 

Ценности Содержание Формы и виды 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

Научное знание, 

стремление к 

познаниюи истине, 

научнаякартина 

мира, 

нравственный 

смыслучения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный 

смыслтруда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремлѐнност

ь инастойчивость, 

• понимание 

необходимости 

научных знаний 

для 

развитияличности 

и общества, 

ихроли в жизни, 

труде, 

творчестве; 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течениевсей 

жизни; 

• осознание 

нравственнойприр

Участие в 

интеллектуальных 

марафонах, 

конкурсах,олимпиадах, 

конференциях, 

семинарах на разных 

уровнях. Выставка 

творческих проектов 

обучающихся на тему: 

«Где нет труда, сады 

там не цветут». 

Беседы: «Истинное 

сокровище для людей – 

умение трудиться», 

«Упражнение… даѐт 

больше, чем хорошее 

природное дарование», 

«От моих проектов к 

• понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

творчестве; 

• начальный опыт 

применения знаний 

в труде, 

общественной 

жизни, вбыту; 

• умение 

применять знания, 

умения и навыки 

длярешения 

проектных и 
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бережливость, 

выборпрофессии 

 

оды труда, его 

роли вжизни 

человека и 

общества, 

в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных 

благ; знание и 

уважение 

трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых 

подвиговстарших 

поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию 

иматериальные 

ресурсы, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективнуюрабо

ту, в том 

числе при 

разработке 

иреализации 

учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• готовность к 

выборупрофиля 

обучения на 

следующемуровне 

образования или 

профессиональном

у выборув случае 

перехода в 

систему 

профессиональног

о образования 

(умение 

будущей профессии». 

Образование группы 

«Скорая помощь» для 

слабоуспевающих 

учеников. Создание 

фоторепортажа: «Жить – 

значит работать. Труд 

есть жизнь человека». 

Приобщение 

обучающихся к 

общественной 

деятельности и 

школьным традициям, 

участие в творческих 

клубах и объединениях 

по интересам, сетевых 

сообществ,библиотечных 

сетях. Участие в 

школьном 

самоуправлении, в 

проведении акций и 

праздников. 

 

 

 

 

 

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 

работатьсо 

сверстниками в 

проектных или 

учебно- 

исследовательских 

группах; 

• понимание 

важности 

непрерывного 

образования 

и самообразования 

втечение всей 

жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы 

труда, его роли в 

жизничеловека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных 
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ориентироваться 

на рынкетруда, в 

мире профессий, 

всистеме 

профессиональног

о образования, 

соотноситьсвои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания иумения, 

необходимые для 

профильного или 

профессиональног

о образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, 

кшкольному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

поддержание 

чистоты ипорядка 

в классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и 

еѐближайшего 

окружения; 

• общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательство; 

• нетерпимое 

отношение клени, 

безответственност

и и пассивности в 

образовании 

итруде 

 

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 

значимыхделах; 

• 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; 
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• общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

Ценности Содержание Формы и виды 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности 

 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие 

способности 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни; 

• представление об 

искусственародов 

России 

 

Беседы: «Ни 

одно искусство не 

замыкается в самом 

себе», «Искусства 

смягчают нравы», 

«Как прекрасен этот 

мир!» 

Диспуты: «У 

искусства есть враг: 

имя ему – невежество», 

«Поистине доброе и 

прекрасное не умирает». 

Посещение концертов в 

музыкальном колледже, 

драматического театра. 

Поездки по 

достопримечательным 

местам своего края, 

Родины. 

Участие в детско- 

юношеских 

организациях и 

творческих 

объединениях, 

движениях, в 

проведении акций и 

праздников 

 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

• понимание 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

• способность 

видеть иценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

• опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклоранародов 

России; 

• интерес к 

занятиям 

творческого 

характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельности; 

• опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умение выражать 

себя вдоступных 

видахтворчества; 
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• опыт реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы исемьи 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

-участие родителей и обучающихся в субботниках по благоустройству территории школы;                                                                                                                                                         

-совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

-конкурс «Домик для птиц»; 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, экологическое просвещение родителей; 

-участие родителей в работе Совета школы; 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий. 

         Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются 

через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды 

деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

         Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельнойработе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно переживают 

чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов даѐт возможность каждому ребѐнку проявить в учении сильную 

сторону своей индивидуальности. 

        Внеурочная деятельностьв соответствии со Стандартом определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы, классные часы: 

 

№ Направления  

внеурочной деятельности 

Название кружка, секции,  

творческого объединения 

Количество 

часов 

1 Духовно-нравственное Клуб «Свеча» 1 

Кружок «Моя малая родина» 1 

Кружок «Педагогика сказки» 4 

2 Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивная секция «Легкая атлетика» 3 

Спортивная секция «Футбол» 3 

Спортивная секция «Волейбол» 3 

Кружок «юные туристы – краеведы» 2 

3 Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык 1 

Занимательная математика 1 

Тайны природы 1 

Эрудит 1 

Занимательная грамматика 1 
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Увлекательный английский язык 1 

Креативный немецкий 1 

Занимательная математика 1 

Стратегия смыслового чтения и работы с 

текстом 

1 

4 Общекультурное Экологическая грамотность 1 

Креативное рукоделие 1 

Давайте говорить правильно 1 

5 Социальное Культура общения 1 

Разговор о правильном питании 3 

 

       Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

общественно-полезные практические занятия. 

 

2.3.5. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

       Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных накомплексную оценку результатов эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

       В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации выступают: 

 

1. особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

2. социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

укладшкольной жизни в образовательном учреждении. 

 

3. особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 

       Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. 
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2.3.6. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

       Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

 

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

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

 

Опрос—получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.  

 

Виды опроса: 

 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

 

• беседа — диалог 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. 

        Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализацииобучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

       В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данныхсоциального и психолого-педагогического исследований до реализации 

общеобразовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

ипсихолого-педагогического исследований после реализации общеобразовательным 
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учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

       Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного 

иинтерпретационного этапов исследования. 

        Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основногообщего образования направлена на создание модели выпускника второго 

уровня обучения. 

 

2.3.7. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

       Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются «Ярмарки профессий», Дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 

«Ярмарка профессий» - это форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся, на которой проходит презентация различных профессий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях. Общая методическая схема предусматривает оборудование в здании 

Городского Центра культуры рекламных площадок, накоторых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного передвиженияпо территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, а также приглашѐнные 

квалифицированные специалисты. 

 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования и призваны 

презентовать ряд спектробразовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этой образовательной организации. 

 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия и организации города: 

«Макпром», «Балашовский текстиль», почта, магазин «Магнит», Центральная районная 

больница, частные мебельные фабрики и др.; в музей города на тематические экспозиции, 

в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, используется такая форма, как виртуальная экскурсия. 
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2.3.8. Схема взаимодействия МОУ СОШ № 5  г. Балашова с социальными 

институтами Балашовского муниципального района 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Социальными партнѐрами МОУ СОШ № 5 г. Балашова также являются: 

-Балашовская епархия Русской Православной Церкви; 

-Балашовское районное отделение ВООВ «Боевое братство»; 

-Балашовский драматический театр; 

-МО МВД России «Балашовский» Саратовской области; 

-ОГИБДД МО МВД России "Балашовский" Саратовской области; 

-ДШИ № 1 

 

2.3.9. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

        Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами МОУ СОШ №5 г. Балашова совокупности соответствующих 

представлений, экспертизуи взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательногопроцесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.       

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

− организация занятий (уроков); 

− обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

− учѐт зоны работоспособности обучающихся; 

− распределение интенсивности умственной деятельности; 

− использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Краеведческий 

музей 

Воскресные 

школы храмов 

города 

СМИ 

 

ДЮСШ 
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детская 
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«Созвездие» 

БИ СНИГУ им. Н.Г. 
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МДОУ д/с 

«Юбилейный» 

 

ГБУ РКЦ СОДМ 

«Молодѐжь+» 

РДПОО 

«Радуга» 

Кинотеатр 

«Победа» 
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Организация здоровьесберегающей образовательной деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки проведения  Ответственный 

1 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий 

Ежедневно Директор 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима школы 

Ежедневно Директор 

3 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Ежедневно Директор, завхоз 

4 Обеспечение соблюдения правил 

противопожарной безопасности 

Ежедневно Директор, завхоз 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

По графику Директор, начальник 

штаба ГО 

6 Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в учебных 

кабинетах 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

7 Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе 

Сентябрь Администрация 

школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда 

Сентябрь Директор 

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- обучающихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

10 Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

11 Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану соц. 

педагога 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

12 Оформление буклетов и 

информационных листов «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам «нет», 

«Береги здоровье смолоду» и т.д. 

Октябрь Классные 

руководители 

13 Встречи обучающихся с работниками 

полиции, ГИБДД, медицинскими 

работниками 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

14 Анкетирование обучающихся по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

В течение года Психолог- психолог,  

социальный педагог 
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курения. 

15 Организация дежурства по школе В течение года Зам. директора по 

ВР 

16 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах 

Ежедневно Учителя начальных 

классов 

17 Составление графика работы 

спортивных секций и спортивного зала 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

18 Конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Декабрь Зам. директора по 

ВР 

19 Рейды: 

- по проверке внешнего вида 

обучающихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня 

В течение года Зам. директора по 

ВР, библиотекарь, 

Совет 

старшеклассников 

20 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь 

Январь 

Директор 

21 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов 

В течение года Директор, завхоз 

22 

 

Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

23 Обеспечение готовности помещений, 

системы отопления для работы в 

зимний период 

Сентябрь-май Директор, завхоз 

24 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их 

к условиям школьной образовательной 

среды 

Май-июнь Зам. директора по 

УВР 

25 Обеспечение требований к охране 

труда при проведении итоговой 

аттестации в 9 классах 

Летний период Зав. кабинетами, 

завхоз 

26 Организация косметического ремонта 

учебных кабинетов 

Летний период Директор, завхоз 

27 Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и работы трудовой 

бригады 

Июль-август Директор 

28 Подготовка актов по приѐмке школы Август-сентябрь Директор 

29 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август Директор 

30 Приѐмка школы к новому учебному 

году 

Август Директор 

31 Проведение экологических акций по 

уборке территории школы 

Осень – весна Классные 

руководители, завхоз 

32 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы 

Май-сентябрь Классные 

руководители 

Учитель биологии 

33 Организация отдыха и оздоровления Июнь-август Зам. директора по 
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обучающихся в летний период ВР 

 

        Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярныхоздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

        Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счѐт зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются спартакиады, спортивные эстафеты, 

спортивные праздники.  

 

Комплексная программа «Здоровье в школе» 

         Комплексная программа «Здоровье в школе» позволяет создать целостную систему 

формирования культуры здоровья обучающихся, учитывая особенности национально-

регионального компонента, осуществлять подготовку обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

         Актуальность данной программы обусловлена приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования на сохранение здоровья школьников. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важнейших 

задач современной школы и требование сохранения здоровья учащихся находятся на 

первом месте в иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в 

соответствии со стратегических документами,определяющими развитие системы 

образования Российской Федерации и Саратовской области, втом числе Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа» (направление «Здоровье в школе»), 

Доктриной информационной безопасности РФ, Федеральным законом «Обезопасности», 

Указом Президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Федеральными 

государственным и образовательными стандартами нового поколения (Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся), Программой 

развития МОУ СОШ № 5 г. Балашова «От успеха в школе к успеху в жизни» на 2020-2025 

гг. Программа «Здоровье в школе» - это комплексная программа, направленная на 

формирование здоровьесозидающей среды и здорового образа жизни ребѐнка, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и учителей; воспитание у них внутренней 

потребности вести здоровый образ жизни. 

        Цель программы: 

создание условий для сохранения и формирования здоровья учащихся с целью повышения 

академической успеваемости и обеспечения преемственности в осуществлении 

физическоговоспитания. 

        Задачи: 

1) создание психологически безопасной толерантной среды образовательного процесса; 

2) формирование у всех участников образовательного процесса осознанных потребностей 

в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

3) повышение общего уровня знаний о средствах, методах и формах организации 

самостоятельныхзанятий, в том числе с использованием современных информационных 

технологий; 
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4) повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

5) увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом; 

6) совершенствование подготовки кадров в вопросах здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 

         Реализация этих задач предполагает построение целостной системы 

здоровьесбережения в образовательном учреждении, включающей следующие 

компоненты: создание в рамках модернизации системы образования современных 

санитарно-гигиенических условий, приобретение удобной школьной мебели, нового 

технологического оборудования школьных столовых и комнат психологической 

разгрузки, оборудования для психолого-педагогических, медико-социальныхкабинетов, 

разработку и внедрение программ медиабезопасности, профилактику употребления 

психоактивных веществ, мониторинг уровня заболеваемости детей школы, внедрение 

программ по здоровьеформированию, увеличение двигательной активности. Увеличение 

объѐма спортивной работы и открытие различных спортивных секций на базе школы 

приводит к «полезной» занятости обучающихся и формированию навыков ведения 

здорового образа жизни. 

        Кроме того, предусмотрена сдача норм ГТО в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и проведение 

обязательного школьного этапа всероссийских соревнований «Президентские 

состязания». 

       Предполагается проведение мероприятий, направленных на формирование культуры 

здорового питания. По итогам реализации программы в общеобразовательном 

учреждении, в котором время пребывания школьников превышает 8 часов, будет введено 

двухразовое горячее питание. 

       Решение задачи по повышению квалификации, профессионального мастерства в 

области здоровьесберегающих технологий учителей-предметников, учителей физической 

культуры, социальных педагогов предполагает реализацию комплекса мероприятий. 

       По итогам программы возрастѐт уровень педагогов, подготовленных в области 

сохранения и укрепления здоровья детей школьного возраста. В результате реализации 

программы у ребенка должна сформироваться поведенческая модель формирования, 

укрепления и сохранения своего здоровья. 

Концептуальные положения, определяющие реализацию программы 

        Ориентация школы на признание ценности здоровья обучающегося и педагога, на 

решение проблемы здорового образа жизни имеет первостепенное значение и находит 

отклик вмногочисленных научных исследованиях. В связи с этим реализация в ОУ 

целевой программы «Здоровье в школе» (далее Программа) имеет актуальное значение.         

Разработка школьной программы «Здоровье в школе» продиктована стремлением на 

новом уровне удовлетворить образовательные, духовныепотребности учащихся, их 

родителей, в полной мере использовать творческий потенциал коллектива. 

        Основу реализации Программы составляет здоровьесозидающий подход к 

обеспечению здоровья участников образовательного процесса. Этот подход подчѐркивает 

формирующий иразвивающий характер влияния образования на здоровье каждого 

человека и реализуется черезсоздание здоровьесберегающей образовательной среды. 

        Предлагаемая школой Программа базируется на понимании гармонического 

сочетания ОБРАЗОВАНИЯ и ЗДОРОВЬЯ детей и подростков как фундаментальных основ 

полноценного игармоничного развития ребѐнка в соответствии с его физическими и 

психическими возможностями. Ведущими концептуальными понятиями выступают: 

1) ЗДОРОВЬЕ участников образования, 

2) КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ, 
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3) ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

По определению Всемирной организации здравоохранения, «ЗДОРОВЬЕ - это состояние 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней 

ифизических дефектов». С развитием человека на первое место выходят социальные 

инравственныеаспекты здоровья, ведущим принципом его обеспечения 

становятсясобственные усилия человека, аименно: 

Принципы обеспечения здоровья: 

- сохранение 

- укрепление 

- формирование (развитие) здоровья 

Обеспечить наиболее полное и глубокое изучение проблем здоровья, механизмов и 

условий его сохранения и развития в условиях школы возможно на основе совокупности 

системного, валеологического и культурологического подходов в образовании. 

Программа опирается на следующие ведущие принципы организации 

здоровьесберегающей работы в школе: 

-системный подход – взаимодействие различных специалистов всех уровней 

(администрации школы, психолога, врача, педагогов, тренеров ДЮСШ); 

-комплексный подход – использование целого комплекса различных методов и приѐмов 

при организации здоровьесберегающей среды; 

-индивидуальный подход – учѐт индивидуально-типологических и психофизиологических 

особенностей учеников (их мотивацию, ценности, самосознание); 

-позитивный подход – опора на сильные стороны в личности и поведении ребѐнка; 

позитивная ориентация работы (учить тому, что нужно делать для сохранения здоровья, а 

не бороться с недостатками); 

-гуманистический подход – признание активной роли самого ребѐнка в сохранении своего 

здоровья, его право на выбор, вера в способность учащегося делать правильные выборы 

(ребѐнок – не пассивный объект воздействия, а активный субъект). 

        Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие 

«здоровый образ жизни», который трактуется современными исследователями как: 

1) способ жизнедеятельности, обеспечивающий формирование, сохранение и укрепление 

здоровья, способствующий выполнению человеком социально-биологических, 

2) способ биологической и социальной адаптации человека в конкретных условиях жизни, 

3) способ его выживания в условиях современного кризиса (экономического, 

экологического, социального). 

        Основными компонентами здорового образа жизни (деятельностного компонента 

культуры здоровья) называют:  

-оптимальный двигательный режим;  

-тренировка иммунитета и закаливание; 

-рациональное питание; психофизиологическая регуляция; рациональная 

организацияжизнедеятельности (рациональный режим жизни); отсутствие вредных 

привычек; валеологическоесамообразование. 

Основные направления реализации программы: 

Оздоровительные: 

-научное обеспечение нормативного распределения детей по группам здоровья и 

группамфизического воспитания; 

-профилактические прививки; 

-соблюдение мероприятий по улучшению адаптационного периода у первоклассников; 

-строгое соблюдение норм СанПиН; 

-проветривание и влажная уборка помещений; 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

149 
 

-осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний 

среди обучающихся; 

-витаминизация; 

-проведение вступительного мониторинга состояния здоровья и физической 

подготовленности участников эксперимента; 

-оценка санитарно-эпидемиологического благополучия окружающей ребѐнка среды и 

условий жизнедеятельности – широкого комплекса эколого-гигиенических, социально-

экономических, внутри жилищных, внутрисемейных и школьных факторов; 

-разработка и реализация комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий, 

направленных на: 

- уменьшение уровня заболеваемости; 

- снижения уровня функциональной напряжѐнности детей и педагогов; 

- восстановление обратимого резерва здоровья; 

-реализацию режимов жизнедеятельности с учѐтом индивидуальных особенностей 

организма иличности, "критических" периодов индивидуального развития; 

- оценку степени наследственно обусловленных компонентов адаптивности к учебным 

ивнеурочным нагрузкам; 

- работу с семьѐй по повышению уровня компетентности в вопросах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные: 

-организация медицинского обследования; 

-контроль за часто болеющими детьми; 

-осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний 

среди обучающихся, максимальная вакцинация обучающихся против гриппа, гепатита и 

т.д.; 

-беседы, лекции, просмотры научно-популярных программ, фильмов; 

-профилактические методики: оздоровительная гимнастика (корригирующая, 

дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для бодрости и др.); 

-проведение общешкольного конкурса «Самый здоровый класс», «Самый спортивный 

класс»; 

Учебно-воспитательная работа: 

-обязательные учебные занятия физической культурой в рамках урочной занятости (3 часа 

внеделю) в 1-11 классах; 

-разработка рабочих программ по физической культуре и программ внеурочной 

деятельности физкультурно-спортивного и оздоровительного направления обучающихся в 

соответствии стребованиями ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

-определение уровня физической подготовленности; 

-двигательно-активные виды деятельности в процессе учебного дня в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-организованные занятия в спортивных секциях, кружках по видам спорта, в группах 

здоровья и ОФП в соответствии с программами внеурочной деятельности и 

дополнительного образованияобучающихся; 

-участие в соревнованиях в соответствии с календарными планами спортивных 

мероприятий различного уровня; 

-проведение мероприятий, направленных на формирование мотивации участников 

образовательного процесса к проведению утренней гимнастики и самостоятельных 

занятий физической культурой, и другие виды двигательной активности, включая 
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спортивно-оздоровительные мероприятия в каникулярное время, в том мероприятия в 

рамках проектнойи исследовательской деятельности. 

Работа с родителями: 

- совместная систематическая работу школы и семьи; 

- родительские собрания, беседы. 

План реализации программы 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Разработка локальной нормативно-правовой 

базы для организации работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

Сентябрь – май 

2019-2020 

Директор 

2 Создание материально-технического 

обеспечения, направленного на здоровье 

участников ОП 

2020-2021 Директор, завхоз, 

Управляющий 

совет 

3 Проведение системы тренингов, направленных 

на профилактику эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации педагогов 

Ноябрь 

каждого 

учебного года 

Руководитель 

МС, 

педагог-психолог 

4 Проведение воспитательных и спортивных 

мероприятий, обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни. 

Ежегодно через 

отдельный 

план 

Зам. директора по 

ВР 

5 Применение на уроках здоровьеформирующих 

технологий 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

6 Систематическая диагностика состояния 

здоровья обучающихся 

По графику 

(ежегодно) 

Мед. работник 

7 Контроль за выполнением норм СанПиН и 

охраны труда 

Ежегодно, 1 

раз 

в четверть 

Директор, завхоз, 

классные 

руководители, 

предметники 

8 Анализ состояния здоровья обучающихся ежегодно, 1 раз 

в полугодие 

Зам. директора по 

ВР 

9 Корректировка учебной программы по 

физической культуре в соответствии с 

результатами анализа здоровья обучающихся 

ежегодно, 

1 раз в четверть 

Учителя  

физической 

культуры 

10 Организация внеклассной работы по 

физической культуре 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

11 - Проведение традиционных общешкольных 

спортивных соревнований и спортивно- 

оздоровительных мероприятий, Дней 

здоровья 

- Участие в спартакиаде школьников, 

Президентских соревнованиях 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

12 Организация и проведение выездов загород, 

туристических слѐтов и походов, Дней 

здоровья с привлечением родителей 

обучающихся 

Ежегодно, по 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

13 Содействие в проведении медико- 

профилактических мероприятий 

медицинскими работниками, закреплѐнной 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 
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за школой поликлиники 

14 Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа состояния 

здоровья и профилактической работы вшколе 

по оздоровлению детей 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

15 Организация и проведение лекций и 

родительских собраний по проблемам 

возрастных особенностей обучающихся 

Ежегодно, по 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

16 Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные перемены, 

Часы здоровья) 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

17 Профилактика травматизма Постоянно Зам. директора по 

ВР 

18 Психологическая помощь обучающимся из 

семей мигрантов и вынужденных 

переселенцев по адаптации к новой 

жизненной ситуации 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

19 Проведение итоговой и промежуточной 

аттестации в щадящем режиме с учѐтом 

здоровья обучающихся 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

20 Создание зон отдыха и психологической 

разгрузки для обучающихся и учителей 

2018-2020 Администрация 

21 Обеспечение внутренней и 

антитеррористической безопасности и 

охрана труда 

Постоянно Завхоз 

22 Осуществление выборочного 

косметического ремонта учебных и 

служебных помещений 

Ежегодно Завхоз 

23 Обновление ученической мебели в 

кабинетах и классах ОУ 

По мере 

финансирования 

Завхоз 

24 Поддержание здания ОУ в хорошем 

состоянии (ежегодные косметические 

ремонты, замена элементов систем 

водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, электрооснащения и др.) 

Ежегодно Завхоз 

25 Преодоление адаптационного периода детей 

при поступлении в первый класс в щадящем 

режиме 

Ежегодно Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

26 Лекции для родителей будущих 

первоклассников «Как подготовить ребѐнка 

к школе» 

Ежегодно Классные 

руководители, 

зам. директора по 

УВР 

27 Обеспечение качественным горячим 

питанием учащихся 1 – 11х классов 

Ежегодно Зав. столовой, 

ответственный за 

питание 

 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

152 
 

       Создание максимально благоприятных условий для формирования 

здоровьесберегающей среды в МОУ СОШ № 5 г. Балашова, которые позволят обеспечить: 

-повышение успешности учащихся в образовательной деятельности; 

-формирование у обучающихся готовности к сохранению и укреплению здоровья; 

-снижение заболеваемости и функциональной напряжѐнности обучающихся; 

-повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности; 

-усовершенствование организации здорового и рационального питания в ОУ. 

Наличие востребованного электронного банка ресурсов и методических разработок в 

области обеспечения безопасности и здоровьесозидающей деятельности ОУ. 

Повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная потребность в здоровом 

образе жизни. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у 

всех участниковобразовательного процесса. 

Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех участников 

образовательного процесса. 

Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной работы. 

Рост спортивных достижений обучающихся. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в сохранении и 

укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья 

обучающихся. 

Тематика бесед, классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 

здорового образа жизни: 

5-7 классы 

1. Цикл бесед "Гигиена школьника" 

2. "Здоровые привычки - здоровый образ жизни" 

3. "Я здоровье берегу, сам себе я помогу" 

4. "Кто наши враги?" 

5. "О спорт, ты - мир!" 

6. Олимпийские игры 

7. "Режим питания" 

8. "Вредные привычки и их преодоление" 

9. "Пока горит свеча" 

10. "Здоровый образ жизни - главное условие профилактики возникновения 

вредныхпривычек" 

11. "Бросай курить - ты уже не маленький" 

12. "Память: как еѐ тренировать" 

13. "Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитиеорганизма 

человека" 

14. "Сотвори себя сам" 

15. "Нет наркотикам!" 

16. "О ВИЧ-инфекции" 

17. Занятия по профилактике наркомании 

8-9-е классы 

1. Цикл бесед "Гигиена умственного труда" 

2. "Зависимость здоровья человека от окружающей среды" 

3. "Вредные привычки и здоровье человека" 

4. "Здоровье человека XXI века" 

5. «Гармония тела и духа" 

6. "Кушайте на здоровье!" 

7. "Прелести "свободной любви" 
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8. "Умение управлять собой" 

9. "Крик о помощи" 

10. "Прощайте, наркотики!" 

11. Занятия по профилактике наркомании 

12. "Суд над наркоманией" 

13. "Исцели себя сам". 

14. "Экзамены без стресса" 

15. "Сделай правильный выбор" 

16. "Разговор начистоту" 

17. Акция "Внимание, СПИД!" 

18. "Не оборви свою песню!" 

Тематика родительских собраний и других мероприятий для родителей по проблеме 

формирования здорового образа жизни (с привлечением медицинских работников): 

1. "Здоровье ребѐнка в руках взрослых" 

2. "Здоровая семья: нравственные аспекты" 

3. "На контроле здоровье детей" 

4. "Режим труда и учѐбы 

5. "Физическое воспитание детей в семье", 

6. "Алкоголизм, семья, дети" 

7. "Пагубное влияние курения табака на здоровье человека" 

8. "Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности" 

9. "Вредные привычки у детей" 

10. "Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу" 

11. "Вопросы, которые нас волнуют" 

12. "Эти трудные подростки" 

13. "Взрослые проблемы наших детей" 

14. "Физическое развитие ребѐнка и пути его совершенствования" 

15. "Курение и статистика" 

16. "Синдром приобретѐнного иммунодефицита (СПИД) - реальность или миф?" 

17. "Наркотики в зеркале статистики" 

18. "Социальный вред алкоголизма" 

19. "Психология курения" 

20. "Нецензурная брань - это тоже болезнь" 

21. Наблюдения родителями режимных моментов в детском саду, содержащих в 

себеоздоровительный эффект. 

22. Обучение родителей оздоровительным технологиям. 

23. Родительские мини-клубы по совместному обсуждению проблем здоровья в семье, 

детском саду и школе. 

 

План спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

реализации программы на 2019-2024 учебные г.г. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Согласовать и утвердить план работы Зам.директора по ВР, 

учителя физкультуры 

2 Организовать учебную и корригирующую гимнастику для 

учащихся СМГ 

Учителя физкультуры 

3 Осуществлять связь с тренерами ДЮСШ, преподавателями  Учителя физкультуры 
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кафедры БЖД факультета физической культуры БИ СГУ 

4 Провести запись желающих заниматься в спортивных 

секциях, группе ОФП; организовать работу спортивных 

секций 

Учителя 

физкультуры, ПДО 

5 Обсудить и утвердить планы физкультурно-спортивных 

мероприятий в периоды каникул 

Учителя 

физкультуры, 

зам. директора по ВР 

6 Провести совещание физоргов «План работы по 

физическому воспитанию на новый учебный год» 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

7 Провести инструктаж физоргов по подготовке и проведению  

мероприятий 

Учителя физкультуры 

 

МАССОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В РЕЖИМЕ ДНЯ ШКОЛЫ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Обсудить на педсовете или совещании при директоре 

порядок проведения гимнастики до занятий, 

физкультминуток на уроках, подвижных перемен 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

2 Организовать в классах беседы о режиме дня школьника, 

о значении физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

о  порядке проведения гимнастики до занятий, 

физкультминутоки подвижных перемен 

Кл. руководители, 

Физорги 

3 Проводить физкультминутки на уроках и физкультпаузы в 

группах ГПД 

Кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

4 Организовать и проводить «Спортивный час» в группах 

продлѐнного дня 

Воспитатели ГПД 

 

АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Обновить уголок физической культуры,  разместив 

информацию «Спортивная жизнь в школе», «Расписание 

занятий спортивных секций» 

Физорги, 

учителя физкультуры 

2 Оформить стенд «От значка ГТО – к олимпийской медали» Физорги, 

учителя физкультуры 

3 Создать лекторскую группу из числа учащихся и 

организовать проведение бесед и лекций по классам на 

темы: «Утренняя гимнастика школьника», «Олимпийские 

игры», «Гигиена школьника», «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» и др. 

Физорги, 

учителя физкультуры 

4 Провести конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем 

здоровье!», посвящѐнный всемирному Дню отказа от 

курения 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

5 Выпускать информационный листок спортивных событий в 

школе 

Физорги, 

учителя физкультуры 
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Снижение поведенческих рисков на дорогах, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

       Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т.д. Данную работу в МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

осуществляют заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог, 

классные руководители. 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся 

школы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Организация с классными 

руководителями инструктивно-

методического занятия по методике 

проведения с обучающимися 

инструктажей по правилам дорожного 

движения 

До 01.09. Зам. директора 

по ВР 

 

2 Организация изучения Правил 

дорожного движения с обучающимися 

школы. 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

3 Проведение с учащимися тематических 

утренников, викторин, конкурсов, 

соревнований по безопасности 

дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

4 Проведение встреч с инспекторами 

ГИБДД 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР 

 

5 Организация выставки рисунков по 

безопасности дорожного движения (1-8 

классы) 

1 раз в 

полугодие 

Учителя 

начальных 

классов, 

учитель 

ИЗО 

 

6 Обсуждение вопроса о профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на родительских 

собраниях  

До 10.09, 

периодич

ески 

Классные 

руководители 

 

7 Обновление уголка по безопасности 

дорожного движения 

1 раз в 

полугодие 

Учитель ИЗО  

8 Проведение совещания при директоре 

школы с повесткой «О работе классных 

руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

школы 

 

9 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Безопасное 

1 раз в 

год 

Руководитель 

кружка 

 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

156 
 

колесо» 

Противопожарные мероприятия 

1 Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима 

До 01.09. Директор 

школы 

 

2 Организация проведения 

противопожарного инструктажа 

работникови обучающихся школы 

До 10.09. Директор 

школы 

 

3 Обновление уголка по пожарной 

безопасности 

Сентябрь Учитель ОБЖ  

4 Проведение ревизии эвакуационных 

выходов из здания школы 

До 10.09. Завхоз   

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев 

1 Избрание общественного инструктора 

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди учащихся школы на общем 

собрании педагогического коллектива 

школы 

Сентябрь Директор 

школы 

 

2 Заслушивание на заседании 

педагогического совета классных 

руководителей «О работе с учащимися 

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев» 

Март Директор 

школы 

 

3 Проведение совещания при директоре 

школы с повесткой «О работе учителей 

физической культуры и технологии по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся» 

Апрель Директор 

школы 

 

4 Проведение лекций: 

1. Типы несчастных случаев. 

Определение понятий: травма, 

повреждение, несчастныйслучай (5-7 

кл.) 

Ежемесяч

но 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Педагог- 

психолог 

 

 

 

 

2. Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные. (8-9 кл.) 

 

5 Обсуждение вопросов по профилактике 

и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев на родительских 

собраниях  

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности. 

1 Подготовка документации по разделу 

«Охрана жизни и здоровья 

обучающихся»: приказа по школе «Об 

охране жизни и здоровья 

обучающихся», листков здоровья в 

До 10.09. Директор 

школы, 

классные 

руководители 
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школьных журналах, медицинских карт 

на учащихся 1 класса 

2 Осуществление регулярного контроля 

за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам 

СанПиН: 

-санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения пищеблока, 

световой, питьевой, воздушный 

режимы классных комнат, спортзала, 

мастерской и других помещений. 

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: расписание уроков 

согласно рекомендациям, 

предотвращение перегрузки учебными 

занятиями, дозирование домашних 

заданий, профилактика близорукости. 

-обеспечение обучающихся с 1-го по 

11-й класс горячим питанием. 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 

3 Организация бесплатного питания для 

малообеспеченных и многодетных 

семей. 

Сентябрь- 

Май 

Социальный 

педагог 

 

4 Обеспечение своевременного 

индивидуального обучения больных 

детей на дому, осуществление контроля 

за учебным процессом 

До 05.09. Директор 

школы 

 

5 Проведение инструктажа работников 

школы по вопросам охраны жизни 

детей и соблюдения правил техники 

безопасности 

1 раз в 

полугодие 

Директор 

школы, 

классные 

руководители 

 

6 Контроль состояния пожарной 

безопасности в учебных помещениях и 

столовой,  исправности 

электропроводки, наличия 

пожарного инвентаря, огнетушителей. 

Постоянно Завхоз, учитель 

технологии 

 

7 Приведение оборудования мастерской в 

соответствие с требованиями техники 

безопасности и производственной 

санитарии. Строгое соблюдение  мер 

безопасности при работе на станках, при 

пользовании электроинструментами, при 

рубке металла 

Постоянно Завхоз, учитель 

технологии 

 

8 Строгое соблюдение мер безопасности 

в учебных кабинетах физики, химии, 

информатики, спортзале, мастерской 

Постоянно Заведующие 

кабинетами 

 

9 Тщательный выбор маршрутов, 

проведение подготовки обучающихся и 

руководителей групп при организации 

Постоянно Классные 

руководители 
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экскурсий, туристических походов 

10 Систематическое изучение правил 

дорожного движения с учащимися, 

проведение встреч с инспекторами 

ГИБДД, оформление уголка по 

Правилам дорожного движения, 

организация внеурочных мероприятий 

по профилактике травматизма 

Постоянно Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

11 Соблюдение постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей при 

проведении массовых мероприятий 

Постоянно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

Профилактика употребления ПАВ 

        В ходе первичной профилактики используются элементы трѐх моделей 

профилактики: медицинской, образовательной, психосоциальной. В рамках медицинской 

модели профилактики обучающиеся информируются о негативных последствиях приѐма 

наркотических и иных психоактивных средств на физическое и психическое здоровье. 

Образовательная модель направленана обеспечение детей и молодѐжи полной 

информацией о проблеме наркомании и обеспечениесвободы выбора при максимальной 

информированности. Главной целью психосоциальной модели является развитие 

определѐнных психологических навыков в умении сделать правильный выбор в ситуации 

предложения наркотиков. 

        Модель организации профилактики употребления ПАВ включает следующие 

направления: 

−изучение общественного мнения через анкетирование, публикации в прессе; 

−анализ результатов изучения мнений родителей, педагогов и разработка на их 

основедействий по профилактике и коррекции отклонений в развитии личности детей 

иподростков; 

−обучение педагогов методикам предупреждения и коррекции отклонений в 

развитииличности и поведении обучающихся, психотехническим приѐмам, направленным 

на формированиеу детей способности общаться, принимать ответственные решения, вести 

здоровый образ жизни; 

−организация бесплатного дополнительного образования; 

−информационно-просветительская деятельность. 

          Профилактическая работа невозможна без взаимодействия со специалистами. 

          Модель организации работы по профилактике ПАВ 

1. Профилактическая работа с родителями: 

− работа по формированию нетерпимого отношения к ПАВ; 

− работа по предупреждению вредных привычек; 

− работа по оказанию консультативной помощи семье. 

2.Организационно-методическая работа: 

− организация обучающих семинаров по методам и средствам профилактической работы; 

− взаимодействие с БЦ СПСД «Семья», ГБУ РКЦ СОДМ «Молодѐжь плюс» 

− инспекторами ОДН МВД России "Балашовский" Саратовской области, 

медицинскимиработниками ЦРБ. 

3.Профилактическая работа с обучающимися: 

− внедрение элементов образовательных программ, ориентированных на формирование 

ценностей ЗОЖ. 
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           В школе проводится комплексная систематическая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ), целью которой является 

создание условийдля формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения. Работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в МОУ СОШ № 5 г. Балашова Саратовской области строится согласно 

утверждѐнному плану. Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 

классы. На изучение Правил дорожного движения в 5-9 классах – по 9 часов в каждом 

классе в год. Для каждого класса разработана тематика проведения классных часов по 

ПДД. По мере необходимости (обязательно перед каникулами) проводятся инструктажи 

по ПДД с записью в тетради инструктажей. Ежедневно, в конце каждого последнего урока 

учителя-предметники проводят с обучающимися кратковременное занятие «Минутка» - 

напоминание по тематике безопасного движения. 

        На протяжении учебного года ведѐтся информационно-разъяснительная работа с 

родителями, проводятся родительские собрания («Безопасный маршрут школьника», 

«Дорога вшколу и домой», «Вы, ребѐнок, транспорт и дорога»). 

         В школе в рамках внеурочной деятельности действует ЮИДДовское движение. 

Создан отряд ЮИДД, который насчитывает 15 человек. На занятиях (теоретических и 

практических) обучающиеся изучают правила дорожного движения, основы оказания 

первой медицинской доврачебной помощи, фигурное вождение велосипеда, вопросы 

страхования. В практической работе по реализации программы кружка ЮИДД 

используются следующие формы: викторины, создание ситуации выбора, уроки 

творчества (сочинение писем водителю, стихов по ППД, создание рисунков и плакатов, 

выступление агитбригады), час вопросов и ответов, составление схем безопасных 

маршрутов и т.д. 

        Ежегодно отряд ЮИДД организовывает и проводит внутришкольное соревнование 

«Безопасное колесо», участвует в районных конкурсах по ПДД. 

Цели и задачи: 

1. сохранение жизни и здоровья детей; 

2.создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного 

процесса в области безопасности дорожного движения; 

3. создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице; 

4. обучение основам транспортной культуры; 

5. привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 

Ожидаемый результат: 

− совершенствование профилактической работы по ПДД в школе; 

− сформированность навыков правильного поведения детей на дороге; 

− предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 

− тематические классные часы; 

− лекции, познавательные игры; 

− конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

− совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа: 

− обновление уголков безопасности; 

− организация проведения уроков и внеклассных мероприятий по ПДД. 

Инструктивно-методическая работа: 

− проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

− консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

160 
 

− разработка методических рекомендаций; 

− распространение информационных листков, бюллетеней; 

− обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения. 

Массовая работа: 

− проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД; 

− проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

− конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Запланированные мероприятия 

-Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание! Дети». 

-Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в школу и 

обратно. 

-Классные часы по правилам дорожного движения. День здоровья. День защиты детей. 

-Административное совещание «Об организации профилактической работы в школе 

сдетьми по ПДД». 

-Распространение листовок и брошюр по ПДД. 

-Встречи с сотрудником ГИБДД. 

-Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ. 

-Совместные мероприятия по безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД МО 

МВД России «Балашовский» Саратовской области и МОУ СОШ №5 г. Балашова 

Саратовской области. 

          Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитана на большие, нерасчленѐнные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций: 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадиона, библиотек и т.д.); 

-  внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна группа 

обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп 

коллективов); 

-  программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т.д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации). Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки.  В просветительской 

работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.10. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

          Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько  

комплексов мероприятий. 
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

-способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

-следовать рациональному режиму дня и отдыха на основезнаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; 

-выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;  

-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам;  

-знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

-представление о необходимой идостаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующихвозрасту физических нагрузок и их видов; 

-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

-навыки оценки собственногофункционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективнымпоказателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальныхособенностей;  

-навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

-навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

-представления о влиянии позитивныхи негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализацииданного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:  

-представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни;  

-знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;  

-готовность соблюдать правила рационального питания;  

-знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности;  

-представление осоциокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа;  

-интерес к народнымтрадициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа;  

-чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

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

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает: 

-профилактику разного рода зависимостей; 
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-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;  

-расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

-формирование адекватной самооценки, развитиенавыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния;  

-формирование умений оцениватьситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих;  

-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

-вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  

-формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима;  

-развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

 

2.3.11. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МОУ СОШ № 5 г. Балашова призвана реализовывать 

стратегическую задачу - формирование у учащихся активной жизненной позиции и 

тактическую задачу – обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой ввоспитательных целях. 

       Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся строится на следующих принципах: 

−публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся); 

−соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в школьном сообществе;  

−верность традициям; 

−регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

−сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных даѐт возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими еѐ); 

−дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

         Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг и формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп впоследовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 
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собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.),  а также 

может иметь смешанный характер. 

         Попечительский совет школы тоже может осуществлять поощрения социальной 

успешности ипроявлений активной жизненной позиции обучающихся и предусматривает 

оказание материальной помощи, вручение ценных подарков обучающемуся или классу за 

достижение высоких результатов в каких-либо событиях. 

 

2.3.12. Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

1. Уровень сформированности здорового и безопасного образа жизни (в том числе 

отсутствие правонарушений и преступлений, отсутствие случаев травматизма и 

нарушения ПДД). 

2. Степень обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся (в том 

числе включѐнность обучающихся в общественную жизнь школы, класса, улучшение 

межличностных взаимоотношений). 

3. Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования (в том числе личностное развитие обучающегося, занятость обучающихся в  

учреждениях дополнительного образовании). 

4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России (в том числе 

формирование духовно-нравственных ценностей, участие обучающихся в социальных 

акциях). 

Первый критерий – степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом 

классе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма, содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся школьной среды, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,  

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 
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обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности идр. 

Второй критерий – степень обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

классных коллективов, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т.д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах обучающихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; степень 

конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоениипрограмм общего 

и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одарѐнных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования); 

В согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями-предметниками, родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

занастоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
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- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся  патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,  

- уровень информированности об общественной самоорганизации класса; 

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в школе, ученическом классе;  

- при формулировке задач учтены возрастные особенности, школьные традиции, 

специфика класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма исодержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятийпрофильных организаций родителей, общественности и др. 

 

2.3.13. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

       Мониторинг представляет собой совокупность анкет, опросных листов, тестов, 

применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

        Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем два раза в 

год: сентябрь, апрель. 

Инструментарий мониторинга: 

критериально-ориентированная диагностика; 

диагностика личностного роста школьников (П.В. Степанова, Д.В. Григорьев); 

социометрия; 

анкеты; 

социологический опрос. 

 

2.3.14. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнѐра по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процессадиалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
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российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историейнародов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам,ценностям народов России и народов 

мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность испособность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траекторииобразования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанногои ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовныхидеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского обществаи российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознаниезначения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группахи сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлечѐнность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включѐнного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальнымиинститутами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
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социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнѐра, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Россиии мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностномуосвоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

        Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП ООО МОУ СОШ № 5 г. Балашова. ПКР разрабатывается 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

        Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждѐнные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

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

состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий образовательной деятельности, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности: 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

        Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает в себя следующие разделы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

       Цели: 

− создание оптимальных условий для детей с высоким уровнем школьной дезадаптации в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 

состоянием соматического и (или) нервно-психического здоровья; 

− оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

− осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

− формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи: 

− осуществление комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процессаобразования обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, на 

уровне основного общего образования; 

− мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на уровне 

основного общего образования; 

− определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

− организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами-специалистами 

(педагогом-психологом) в индивидуальной или групповой форме с обучающимися ОВЗ, 

нуждающимися в специализированной помощи; 

− реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума школы (ППк); 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

− обеспечение детям с ОВЗ по программам дополнительного образования различной 

направленности в соответствии с их актуальными возможностями и потребностями; 

− формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для 

обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума; 
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− формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного межличностного 

общения со сверстниками и взрослыми людьми; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

− осуществление консультативной, методической и социальной помощи родителям или 

законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам обучения, 

воспитания и социализации детей. 

 

2.4.2. Принципы программы коррекционной работы 

Принцип соблюдения интересов ребѐнка и рекомендательного характера оказания 

помощи 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, 

развитии и социальной адаптации на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). Родители (законные представители) 

имеют право: 

−выбирать до завершения получения ребѐнком основного общего образования с учѐтом 

мнения ребѐнка, а также с учѐтом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения; 

−получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участия в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведѐнных обследований 

обучающихся; 

−присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-педагогического 

консилиума (ППк) МОУ СОШ №5 г. Балашова, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать своѐ мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. При 

этом отказ родителей (законных представителей) выполнять рекомендации ППк школы, а 

также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

оформляется в письменной форме. 

Педагоги учитывают особенности психофизического развития обучающихся и состояния 

их здоровья, соблюдают специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ,  взаимодействуя при необходимости с медицинскими организациями. Дети с ОВЗ 

принимаются или переводятся на обучение по адаптированной специальной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяется адаптированной индивидуальной образовательной программой, а для 

обучающихся, имеющих инвалидность, также в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) из бюро медико-социальной экспертизы 

при предоставлении ИПР законными представителями для ознакомления педагогам 

школы. Образование обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования в 

МОУ СОШ № 5 г. Балашова осуществляется в общеобразовательных классах совместно с 

другими обучающимися. 

Принцип преемственности осуществляется между программами коррекционной работы 

на уровнях начального общегообразования и основного общего образования, данный 

принцип заключается в единстве методологическогоподхода к проблеме психолого-

педагогического сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, направлений, 

методов и методик оказания коррекционной помощи педагогов-специалистов. Такжеэтот 
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принцип обеспечивает сохранение единого образовательного пространства при 

сопровождении обучающихся с ОВЗ на этапе перехода с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования. Данная программа взаимосвязана 

с другими разделами ООП ООО, что создаѐт общий преемственный подход к 

формированию у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к достижению 

метапредметных и личностных результатов образования, социальной адаптации и 

профориентации. 

Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: диагностики, 

коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического просвещения и 

экспертно-методической деятельности, осуществляемых командой специалистов 

сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники, 

педагогические работники) образования обучающихся с ОВЗ. Данный принцип 

обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а также взаимодействие 

специалистов в решении проблем образования ребѐнка с ОВЗ. 

Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода 

обучения на уровне основногообщего образования. Прекращение коррекционной работы 

наступает в случае преодолении проблемы обучающимся с ОВЗ в освоении ОПП ООО 

или в случае письменного отказа родителей (законных представителей) обучающегося от 

коррекционной помощи и психолого-педагогическогосопровождения в МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова. 

Принцип вариативности подразумевается как создание индивидуально-ориентированных 

специальных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера 

имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае необходимости 

в соответствии с индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе 

осуществления коррекционной работы. 

 

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению уровня основного образования 

(Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 

медицинской карты по выявлению: 

−мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательной позиции); 

−интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического 

и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

−развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения); 

−анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа); 

- групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению на уровне основного общего образования 
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(Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с 

родителями о ребѐнке, групповая психодиагностическая социометрическая методика в 

классах, где обучается ребѐнок с ОВЗ, диагностическая методика «Шкала проявления 

тревожности»); 

- индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ 

(Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти; 

- вербально-логического и невербального мышления; 

- графо-моторных навыков и координации движений; 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности речевого развития; 

- сформированности универсальности учебных действий; 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы); 

- индивидуально психолого-педагогическую диагностику профориентационных интересов, 

склонностей и возможностей 

(Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 

- профориентационных предпочтений, умений, склонностей; 

- уровня развития коммуникативных и организационных навыков; 

- уровня притязаний и мотивации); 

- индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 

уровень основного общего образования 

(Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти различных видов и операций 

мышления; 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 

коммуникативной и поведенческой сферы; 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации, индивидуальных особенностей, 

универсальных учебных действий, склонностей, интересов, возможностей). 

 

Диагностические методики, используемые в МОУ СОШ № 5 г. Балашова  

 

Диагностический 

инструментарий 

Цель 

Личностный опросник Кеттела выявление черт личности 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант 

Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, 

А.Л. Венгера) 

выявление сформированности внутренней 

позиции школьника, его мотивации учения 

Методика Т.В. Дембо,  

С.Я. Рубинштейна, модификация 

А.М. Прихожан 

исследование уровня притязаний и уровня 

самооценки 

Методика показателей и форм 

агрессии А. Басса и Д. Арки, 

адаптация А.К. Осницкого 

выявление видов реакций – агрессивность, 

враждебность 

Школьный тест умственного 

развития ШТУР 

исследование умственного развития 

Тест школьной тревожности исследование уровня тревожности 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

172 
 

Филлипса 

Оценка школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

выявление мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности 

Изучение мотивации учения 

подростков М. Лукьяновой 

исследование личностного смысла к учению; 

выявление способности к целеполаганию; 

выделение различных видов мотивов; 

направленности на познавательную или социальную 

сферу; определение преобладания у школьников 

внутренней или внешней мотивации учения; 

выявление стремления к успеху в учебной 

деятельности; исследование реализации учебных 

мотивов в поведении 

Методика измерения уровня 

тревожности Дж. Тейлор, 

адаптация В.Г. Норакидзе 

измерение проявлений тревожности 

Методика Ф.Д. Горбова «Красно-

чѐрная таблица» 

оценка переключения и распределения внимания 

Стандартные прогрессивные 

матрицы Равена 

определение уровня интеллектуального развития 

Заучивание 10 слов исследование непосредственного запоминания 

Самооценка Казанцевой определение уровня самооценки личности 

Таблицы Шульте изучение распределения и устойчивости внимания 

Пиктограмма исследование опосредованной памяти 

Корректурная проба изучение устойчивости и концетрации внимания 

Интеллектуальная лабильность 

В.Т. Козловой 

прогноз успешности профессионального обучения, 

освоения нового вида деятельности и оценки 

качества трудовой практики 

 

        Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее содержание: 

индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ: 

− произвольность внимания и памяти; 

− развитие различных видов и операций мышления; 

− формирование адекватной, устойчивой положительной самооценки; 

−представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях 

и возможных профессиональных сферах самореализации; 

− развитие универсальных учебных действий; 

− формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстником и 

педагогом. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 

− системность и последовательность; 

− индивидуально-дифференцированный подход; 

− максимальное использование игровых методов обучения; 

− психологическая безопасность. 

Структура занятий 

        Все занятия имеют гибкую структуру с учѐтом возрастных особенностей детей, 

степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для 

которых характерно сочетание как традиционных методов и приѐмов, так и 
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инновационных технологий. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребѐнка, может проходить в форме групповых занятий 

и индивидуально. Психологическое состояние детей в конкретные моменты может стать 

причиной варьирования методов, приѐмов, структуры занятия. 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия 

 

№ Этап Особенности 

1 Ритуал приветствия Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. Ритуал может быть 

придуман самой группой. 

2 Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние 

детей, уровень их активности 

(психогимнастика, 

музыкотерапия, танцевальная 

терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры) 

Разминка выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность. Она проводится 

не только в начале занятия, но и между отдельными 

упражнениями. Разминочные упражнения позволяют 

активизировать детей, поднять их настроение, или 

направлены на снятие эмоционального напряжения. 

3 Основное содержание 

занятия – совокупность 

психотехнических 

упражнений и приѐмов, 

направленных на решение 

задач данного занятия 

(игротерапия, сказкотерапия, 

проигрывание ситуаций, 

этюды,групповая дискуссия) 

Приоритет отдаѐтся многофункциональным техникам, 

направленным одновременно наразвитие познавательных 

процессов, формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы. Важен 

порядок предъявления упражнений и ихобщее 

количество. Последовательность предполагает 

чередование деятельности, смену психофизического 

состояния ребѐнка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

Упражнения располагаются в порядке от сложного к 

простому (с учѐтом утомления детей). 

4 Рефлексия занятия – оценка 

занятия 
Две оценки: эмоциональное реагирование (понравилось – 

не понравилось, было хорошо,было плохо и почему) и 

осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания По аналогии с ритуалом приветствия. 

 

Консультативная работа 

Содержание: 

− индивидуальные консультации для родителей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по запросу); 

− консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк МОУ 

СОШ № 5 г. Балашова (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на 

протяжении учебного года); 

− индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); 

− индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

− индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 

профориентации). 
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Психологическое просвещение и профилактика 

Содержание: 

− выступление на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ 

(групповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); 

− выступления на плановых заседаниях ППк; 

− выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 

советах школы по актуальным проблемам образования детей с ОВЗ). 

Экспертно-методическая деятельность 

Содержание: 

− выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально 

личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

проводимой диагностики; 

− корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 

основе проводимого анализа; 

− выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

− участие в заседаниях ППк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

 

2.4.4. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

         В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведѐт ребѐнка 

на протяжении всего периода обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник (по согласованию). 

Комплексное изучение ребѐнка, наиболее адекватный выбор проблем ребѐнка, отбор 

содержания обучения с учѐтом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-педагогическом консилиуме. 

         Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через: 

Психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, 

включает в себя три последовательные этапа: 

− организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от 

их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии 

(если ребѐнок проходил в ней консультацию) и детей с ОВЗ, заканчивающих уровень 

начального общего образования (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей),  анализ этой информации и выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующих 

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования; 

− специальное диагностирование в рамках работы ППк МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

детей, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на отдельные степени и структуры имеющихся нарушений, потребности 

в особых образовательных условиях, с их подробным определением и описанием; 

− принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации 

специальных образовательных условий, направление обучающихся в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию г. Балашова для получения рекомендаций 

по оптимальной организации дальнейшего процесса образования. 
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Организация рекомендуемых специальных образовательных условий: 

-разработка и организация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 

образовательной программы; 

-планирование и реализация комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи и сопровождения обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, 

социального педагога, педагогов дополнительного образования); 

-осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 

итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий 

внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным 

анализом и обобщение на заседаниях ППк с целью внесения необходимых корректировок 

в планированиекоррекционной работы на следующий учебный период. 

         Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает: 

-консультирование родителей (законных представителей): 

− по итогам обследования их детей на психолого-педагогическом консилиуме МОУ СОШ 

№ 5 г. Балашова и своевременное направление (в случае необходимости) к специалистам 

других учреждений; 

− групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации педагога-

психолога, социального педагога, учителей-предметников по вопросам динамики 

коррекционно-развивающей работы и процесса обучения; 

− индивидуальное консультирование родителей педагогами-специалистами, учителями- 

предметниками по запросам необходимости; 

-консультирование учащихся с ОВЗ по вопросам профориентации; 

-организацию социального сопровождения семей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях силами 

социального педагога в рамках работы малых педагогических советов, помощь в 

организации специальных условий дополнительного образования; 

-обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога-психолога, 

социального педагога, так и силами внешних специалистов; 

-создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса 

(применение специальных методов, приѐмов, средств, технологий, программ обучения, 

организация необходимого режима и формы обучения). 

 

Мониторинг динамики развития, успешности и освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

       Мониторинг динамики развития детей, их успешности в усвоении основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

− отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

− перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

          Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор 

дифференцируемых педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 
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активизацию познавательной деятельности детей, повышения уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранения и поддержания здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьѐй 

ученика. 

 

Мероприятия, осуществляемые в ходе мониторинга динамики развития успешности 

освоения ООП ООО обучающимися с ОВЗ 

       Психологическое сопровождение осуществляется педагогом-психологом. 

 

В  рамках психологического сопровождения: 

 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика Психолого-педагогическая 

диагностика уровня готовности к 

обучению на уровне основного 

общего образования 

индивидуально сентябрь-

октябрь 

в 5-х классах 

ежегодно 

Комплексная психодиагностика 

уровня адаптации к обучению на 

уровне основного общего 

образования 

групповая и 

(или) 

индивидуальная 

октябрь  

в 5-х классах 

ежегодно 

Диагностика динамики и 

результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-

психолога с обучающимися 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или  

по мере 

необходимости 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

профориентационных 

интересов, склонностей и 

возможностей 

индивидуально в течение 

учебного 

года в 8-9 

классах 

ежегодно 

Психолого-педагогическая 

диагностика готовности к 

переходу на уровень среднего 

общего образования (при наличии 

необходимости) 

индивидуально в течение 

учебного года  

в 9-х классах 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

индивидуальная 

и 

(или) групповая 

в течение 

учебного 

года в 5-9-х 

классах в 

соответствии с 

рекомендациями 

ППк 

Консультиров

ание 

Консультирование родителей и 

педагогов обучающихся с ОВЗ 

по запросам и 

профориентации 

индивидуально 

на ППк 

в течение 

учебного 

года по запросу 

по ежегодному 
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плану и по мере 

необходимости 

Психологическ

ое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

родительских собраниях; 

 

 

на плановых собранияхППк; 

 

 

на заседаниях методических 

объединений и педагогических 

советах 

групповая 

 

 

 

групповая 

 

 

 

групповая 

 

по плану работы 

педагога-

психолога 

ежегодно; 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ППк; 

по плану работы 

педагога-

психолога 

ежегодно 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ динамики 

развития 

обучающихся, разработка раздела 

психологической 

коррекции в адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе, корректировка 

планирования коррекционно- 

развивающей работы 

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение 

учебного 

года, ежегодно 

 

         Медицинское сопровождение, которое осуществляется медицинским работником и 

специалистами детской поликлиники, наблюдающими ребѐнка, включает  

-обследование состояния здоровья обучающегося ППк 

(содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление 

запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление 

медицинского представления на ПМПк, изучение индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР родителям 

(законным представителям) для ознакомления работникам школы); 

-анализ состояния здоровья обучающегося и реализации рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и ИПР 

(содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классных 

руководителей и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР); 

-динамическое наблюдение у внешних специалистов 

(содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) у 

других специалистов в случае наличия необходимости). 

 

В рамках медицинского сопровождения; 

 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Обследование состояния 

здоровья обучающегося для 

ПМПк 

индивидуальная при поступлении обучающегося с 

ОВЗ в школу, затем в период 

обучения (по необходимости, но не 
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реже одного раза в учебном году) 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегоднойдиспансеризации и 

ИПР (в случае наличия) 

индивидуальная согласно графикудиспансеризации 

и (или) ежегодного 

освидетельствования в бюро 

медико-социальной экспертизы 

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач- 

специалист 

 

Педагогическое сопровождение осуществляется классным руководителем, учителями-

предметниками обучающегося при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк. 

 

В рамках педагогического сопровождения: 

 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребѐнком учебной 

деятельности (ООП ООО) 

индивидуальная и 

групповая 

регулярно в цикле учебногогода по 

четвертям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная и 

(или) в 

подгруппах по2-3 

человека 

регулярно в цикле учебного года (в 

часы 

индивидуальныхконсультаций, 

предусмотренных ОУ, а также 

согласно АИОП) 

Экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ППк согласно графику 

(не менее одного раза в учебный 

год) разработка АИОП (на 

полугодие или учебныйгод), 

реализация АИОП регулярно в 

цикле учебногогода 

Консультационная работа индивидуальная в течение учебного года 

(количество и периодичность 

консультаций по необходимости) 

 

         Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом школы, при 

необходимости педагогами дополнительного образования. 

В рамках социального сопровождения: 

 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярностьпроведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребѐнка 

групповая или 

индивидуальная 

при поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно 

Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

Беседы и консультации для 

родителей обучающихся 

индивидуально по 

запросу и 

необходимости на 

ПМПк 

в течение учебного года по 

запросу, по ежегодному плану и 

по мере необходимости в период 

с 5 по 9 классы 
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Взаимодействие с внутренними и 

внешними структурами в 

интересах ребѐнка 

индивидуальная в течение обучения в 5-9 классах 

по мере необходимости 

 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учѐтом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников школы, других образовательных организаций 

и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Механизм внутреннего взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм внешнего взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Взаимодействие в ведении коррекционной работы с обучающимися, имеющими ОВЗ, 

обеспечивает системное сопровождение учащихся в период обучения на уровне основного 

общего образования специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

Координатор 

Социальный педагог 

Зам. директора                

по УВР 

Школьный ППк 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник 

Зам. директора                 

по ВР 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

МОУ СОШ № 5 

Школа для 

обучающихся по 

АОП 

№ 11 г.Балашова 

Детская поликлиника 

№ 1 г. Балашова 

МОУ ДОД ЦДТ 

"Созвездие" 

ПМПК 
Органы 

правопорядка 

ДЮСШ 

Органы 
социальной 

защиты детства 

Опека 
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− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. 

        Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов – это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские 

собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам 

образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей. 

 

2.4.6. Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия: 

• формы обучения в общеобразовательных классах; 

• обучение по общеобразовательным и общеобразовательным программам; 

• дистанционное и (или) надомное обучение. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка, соблюдение 

комфортного психо-эмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

технологий); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, использование специальных приѐмов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

-  возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально развивающимися детьми во всех 

внеклассных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

        Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими 

специальную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
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образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатное расписание МОУ СОШ № 5 г. Балашова введены ставки педагога-психолога и 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

       Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обуславливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого в школе 

обеспечена подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Участие в системе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

рамках Программы коррекционной работы требует следующих профессиональных 

компетенций: 

−владение методами и приѐмами работа с учащимися с ОВЗ; 

−умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ППк. 

        Кадровый состав специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья утверждается приказом директора школы. В 

состав психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ входят: 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

-заместитель директора по воспитательной работе,  

-педагог-психолог,  

-социальный педагог,  

-медицинский работник (по согласованию),  

-классный руководитель,  

-педагог-предметник обучающегося с ОВЗ. 

По согласованию могут привлекаться к психолого-педагогическому сопровождению 

обучающегося с ОВЗ медицинские работники (психоневролог, невропатолог), 

представители органов внутренних дел, органов социальной защиты детства, опеки и 

других структур. Возглавляет работу психолого-педагогического сопровождения 

координатор по организации коррекционной работы в ОУ. 

Материально-техническое обеспечение 

          Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ОВЗ должно 

отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям группы детей с 

ОВЗ в целом и каждой категории в отдельности. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения должна быть отражена специфика требований: 

−организация пространства, в которой обучается ребѐнок с ОВЗ; 

−организация временного режима обучения; 

−организация рабочего места ребѐнка с ОВЗ; 

−наличие технических средств для обеспечения комфортного доступа ребѐнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

−наличие технических средств обучения для каждой категории детей с ОВЗ (включая 

специализированные компьютерные средства обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей); 

−наличие специальных учебников, рабочих тетрадей и дидактических материалов, 

отвечающих особым образовательным потребностям детей на каждом уровне образования 

в соответствии с выбранным уровнем и вариантом стандарта образования. 

       Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы 

не  только на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в норме, необходимостью социализации процесса образования детей с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 
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образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, 

либо специальному ресурсному центру, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля родителей, вовлечѐнных в процесс 

образования. 

Информационное обеспечение 

       Стандарт во всех его вариантах предполагает ту или иную форму обязательной 

интеграции детей, что требует координации действий. т.е. обязательного регулярного 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. И те 

и другие специалисты должны иметь возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогик, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных специалистов. Должна 

быть организована возможность регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьѐй. 

 

Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

 

№ Особенность ребѐнка Характерные особенности 
развития детей даннойкатегории 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

1 Дети с задержкой 

психического 
развития 

1) снижениеработоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточнаяпродуктивность 
произвольнойпамяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) незрелость эмоционально- 
волевой сферы; 

11) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 
12) слабая техника чтения; 

13) низкий навык самоконтроля; 

14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте через 10 

и решении задач 

1. Соответствие темпа, объѐма 

и сложности учебной 
программы реальным 

познавательным возможностям 

ребѐнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной 

деятельности 

(умениеосознавать учебные 

задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание педагогам 

необходимой помощи ребѐнку 

с учѐтом его индивидуальных 
проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику, 

решение 
диагностическихзадач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 

принимать помощь. 

2 Дети с лѐгкой 

степеньюумственной 
отсталости, втом 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов, 
они меньше испытывают 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 
деятельности в процессе 
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числе с проявлением 

аутизма (по желанию 

родителей и в силу 
другихобстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовательной 
школе) 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) 
всех сторон психической 

деятельности; 

3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи; 
6) мыслительных процессов, 

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 
формируется словесно- 

логическое и абстрактное 

мышление; медленно 
развивается словарный и 

грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятия, памяти, 

внимания. 

воспитания, обучения и 

коррекция недостатков. 

2. Формирование 
конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 
труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 

всей работы. 
5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 
6. Поддержание спокойной 

домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 
7. Использования метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес каффективным 
формам 

поведения. 

8. Поддержание всех контактов 
(в рамках интереса и 

активности самого ребѐнка). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 
активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 
методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, трудовые навыки). 

3 Дети с отклонениями 

впсихической сфере 
(состоящие на учѐте 

у психоневролога, 

психиатраи др.). 

1) повышенная 

раздражительность; 
2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 
работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 
ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявление невропатологии у 

детей: 

1. Продолжительность 

коррекционного занятия с 
одним учеником или группой 

не должна превышать 20 

минут. 
2. В группу можно объединить 

по 3-4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и 
усвоении школьной программы 

или со сходными 

затруднениями учебной 

деятельности. 
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1. повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлению 
аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 
2. нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при 

повышенной нервно- 
психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете; 

3. нарушение сна, 
уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4. вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 
5. соматическая ослабленность 

(ОРВИ и ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.); 
6. диатезы; 

7. психомоторные 

конституционально 
обусловленные нарушения 

(энурез, тики и заикание). 

3. Учѐт возможностей ребѐнка 

при организации 

коррекционных занятий: 
задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 
4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим возможностям 

ребѐнка. 
5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 
занятии в период, когда 

ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую отметку на 
уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно- 

количественной оценки 
достижения ребѐнка. 

4 Дети с нарушениями 

речи 
1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 
говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 

незнанием языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 
функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 
5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребѐнка 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 
2. Создание и поддержка 

речевого развивающего 

пространства. 
3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 
4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 
родителями ребѐнка (контроль 

за речью дома, выполнение 

заданий учителя-логопеда). 

6. Корректировка и 
закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи (упражнения 
на составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 
текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребѐнка к речевому 

нарушению. 
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8. Стимулирование активности 

ребѐнка в исправлении речевых 

ошибок. 

5 Дети с нарушением 

слуха 

(слабослышащие и 
позднооглохшие 

дети) 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 
2) ребѐнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребѐнок старается уйти от 
речевых контактов или «не 

понимает» обращѐнную к нему 

речь; 
4) ребѐнок воспринимает 

слова собеседника на слухо- 

зрительной основе (следит 

глазами за движением губ 
говорящего и «считывает» его 

речь); 

5) возможны отклонения в 
межличностной сфере: 

осознание, что ты не такой как 

все и как следствие, нарушение 
поведения,общения, 

психическогоразвития 

(замкнуты,обидчивы); 

6) пассивный и активный 
словарный запас по объѐму 

совпадают (ребѐнок хорошо 

понимает лишь то, что он 
может сказать); 

7) характерны нарушения 

звукобуквенного состава слов 
(пропуск букв и слов, ихзамена); 

8) понижена инициативаобщения 

с окружающиммиром; 

9) ребѐнок может нуждаться в 
дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 
слухового аппарата. 

1. Стимулирование к общению 

и содержательной 

коммуникации с окружающим 
миром. 

2. Правильная позиция 

педагога: не поворачиваться 

спиной к слабослышащему 
ученику во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать понимание 
ребѐнком заданий и 

инструкцийдо их выполнения. 

3. Правильная позиция ученика 

(поставить ребѐнка 
снарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не только 

педагога и доску, но и 
большинство детей, посадить 

за первую парту, сбоку от 

педагога (справа от него). 
4. Помощь ребѐнку в освоении 

в коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со 

сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки (не 

помогать там, где ребѐнок 

может и должен справляться 
сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: требовать от ребѐнка 
с нарушенным слухом, чтобы 

он всегда смотрел на 

говорящего, умелбыстро 

отыскать говорящего, для этого 
его необходимо 

контролировать. Например, 

«Повтори, что я сказала». 
«Продолжи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение ребѐнка 

с нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не задерживая 
при этом темп ведения урока 

(занятия). 

8. Просить ребѐнка повторять 
вслух задания, предложенные в 

устной форме или заданные 

вопросы. 
9. Чѐтко задавать вопросы, 

обращаясь к ребѐнку. 

10. Разрешить ребѐнку 

поворачиваться, чтобы видеть 
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лицо говорящего человека. 

11. Широко применять 

наглядность в целях более 
полного и глубокого 

осмысления учебного 

материала. 
12. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 
13. Учѐт конкретных ошибок, 

допускаемых ребѐнком 

приписьме, использование 
соответствующих заданий с 

применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при написании 
предложений, диктантов, 

присоставлении пересказов и 

других видов работы. 
15. Расширение словарного 

запаса слабослышащего 

ребѐнка; пояснение слов и 
словосочетаний, несущих 

дополнительную, например, 

математическую нагрузку 

(поровну дали по …, раздали 
каждому и др.). 

16. Обязательное 

сотрудничество с учителем- 
логопедом (сурдопедагогом) и 

родителями ребѐнка. 

6 Дети с нарушениями 

зрения 
(слабовидящие 

дети) 

1) основное средство познания 

окружающего мира – 
осязание, слух, обоняние и др. 

чувства (переживает свой мир 

виде звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфическиеособенности; 

3) процесс формирования 
движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 
(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому возникают 

трудности ориентировки в 
пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 
специализированного подхода 

к ребѐнку (знание 

индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 
обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 

специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на 
обязательное или на зрительно- 

осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги 
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6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрирование 

внимания); 
7) обострѐнное осязание – 

следствие иного, чем у зрячих,  

использования руки (палец 
никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоционально- 
волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности 

и слабости, противоречивость 
эмоций, неадекватность воли); 

9) индивидуальные 

особенностиработоспособности, 
утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 
дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами 
деятельности; 

10) обыденность опыта детей 

и отсутствие за словом 
конкретных представлений, 

так как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь формально-

словесное; 
11) низкий темп чтения и 

письма; 

12) особенности общения: 
многие дети не умеют общаться 

в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

13) быстрый счѐт, знание 
больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 
14) страх, вызванный 

неизвестным непознанным в 

мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке и 

знакомстве). 

по изучаемым предметам. 

4. Выделение ребѐнку 

специального шкафчика для их 
хранения. 

5. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное 
зрение ребѐнок должен сидеть 

за первой партой в среднем 

ряду, при опоре на осязание и 

слух за любой). 
6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещѐнность (не менее 1000 
люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400500 люкс); 

для детей, страдающих 
светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света, 
ограничение времени 

зрительной работы 

(непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 

1520 минут у слабовидящих 

учеников, 1020 минут для 
учеников с глубоким 

нарушением зрения); 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно 
быть не менее 30 см., работать 

с опорой на осязание и слух. 

7. При работе с опорой на 
зрение, записи должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некотором 

случае они должны 
дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 
психологического климата в 

коллективе. 

9. Поддержка ребѐнка, развитие 
в нѐм положительной 

самооценки, корректная выдача 

замечаний. 

10. Взаимодействие учителя с 
психологом и родителями 

7 Дети с нарушением 

опорно-
двигательного 

аппарата (способные 

ксамостоятельному 

передвижению, 

У детей с нарушением ОДА 

ведущим является 
двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных 

функций). У этих детей 

1. Коррекционная 

направленность всего процесса 
обучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 
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самообслуживанию с 

сохранѐнным 

интеллектом) 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 
поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 
помощи, но и психолого- 

педагогической, 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушением ОДА 
нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и 

последующей трудовой 
деятельности 

реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие 
личности ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 
работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 
воздействия, опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в 
рамках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребѐнком в 

динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 

8 Дети с нарушением 

поведения с 

эмоционально- 
волевыми 

расстройствами 

(дети с девиантным 
поведением, 

социально 

запущенные из 

социально- 
неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся трудности 
поведения трудно исправляются 

икорректируются; 

3) частая смена состояния, 
эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 
стороны взрослых и внимании 

коллектива сверстников. 

1. Осуществление постоянного 

контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 
формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении 

с ребѐнком (не позволять 
кричать, оскорблять ребѐнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 
учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь 
пробел в знаниях). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

ребѐнка. 
5. Развитие общего кругозора 

ребѐнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у 
ребѐнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима 
дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 
определѐнных действий, что 

приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного 
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стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее 
спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умения 
организовывать своѐ свободное 

время), планирование дня 

поминутно. 

 

2.4.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

         Специальные условия обучения и воспитания с ограниченными возможностями 

здоровья включают: 

−создание безбарьерной среды; 

−обеспечение специальным оборудованием;                                                                              

−создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические условия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом их физических и (или) 

психофизических особенностей; 

−использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средствобучения коллективного и индивидуального использования; 

−взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников школы и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

2.4.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

        В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД): 

− личностные; 

− регулятивные; 

− коммуникативные; 

− познавательные. 

        В Программе коррекционной работы не рассматриваются предметные результаты, 

хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-

развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей 

коррекционной работы. 

        Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам 

УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что 

описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших 

целенаправленную, регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако следует 

также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в 

обобщѐнном виде, вследствие чего, некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от 

индивидуальных особенностей  имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых 

результатов в полном объѐме. Также необходимо учитывать, что личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные результатыдостигаются в ходе 
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комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 

рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в 

коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и приѐмов 

работы, единство рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

− положительно относится к учебным занятиям; 

− при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

− принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) 

вобщественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие 

вмолодѐжныхобщественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

− придерживаться норм и требований школьной жизни прав и обязанностей ученика, 

моральныхнорм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома, во внеучебных 

видахдеятельности;                                                                                                                               

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учѐтом 

конкретнойситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

− при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшегообучения; 

− с помощью педагога ориентироваться на понимание своих успехов и неудач в 

различныхаспектах школьной жизни на основе их анализа; 

− давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности еѐ 

выполнения, задаваемых педагогом; 

− осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других людей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

− принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

− с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

− самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

− под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

− с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения; 

− самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

− делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

− прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

− осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

− вступать в учебное сотрудничество или совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

− регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса; 

− аргументировано отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 
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− согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникативных технологий; 

− сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

− использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления икоррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

− участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

− самостоятельно или с помощью педагога определять понятия создавать обобщения, 

создавать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение, (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

− самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели, схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

− использовать навык смыслового чтения на индивидуально-доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

− проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

− самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процесс, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

− самостоятельно или с помощью педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с помощью ресурсов библиотек и сети Интернет; 

− на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

− самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя главную идею, 

структуру, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

− на индивидуально-доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования МОУ СОШ № 5 г. Балашова 
3.1.1.Перспективный учебный план МОУ СОШ № 5 г. Балашова является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных 

предметов обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающим максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

3.1.2.Перспективный учебный план школы, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования (далее - учебный план), определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательных отношений, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов егореализации. 

3.1.3. Содержание и структура перспективного учебного плана основного общего 

образования определяются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

школы, сформулированными в Уставе МОУ СОШ № 5 г. Балашова, основной 

образовательной программе основного общегообразования МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 
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3.1.4. При реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования МОУ СОШ № 5 г. Балашова использует следующую нормативно-

правовую базу реализации ФГОС общегообразования: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

-Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 "О внесении изменений в 

федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067; 

-Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

-Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по вопросам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования); 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2015г. Регистрационный № 38528; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8.05.2019 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018г. №345»; 
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-нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

3.1.5. Основной целью образовательной деятельности МОУ СОШ № 5 г. Балашова  

является формирование разносторонне развитого, ответственного гражданина России, 

уважающего еѐ культурные традиции и ценности гражданского общества, способного 

реализовать свой духовный, интеллектуальный и творческий потенциал в динамичных 

социально-экономических условиях в личных и общественных интересах. 

Перспективный учебный план школы ежегодно корректируется, так как для достижения 

поставленной цели школакак общеобразовательное учреждение решает комплекс задач, 

выделяя в качестве приоритетных следующие: 

-создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося с целью успешной 

социализации обучающихсяв обществе; 

-создание конкурентноспособных образовательных продуктов и расширение спектра 

образовательных услуг; 

-формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной 

системы представлений и еѐ общих свойствах и закономерностях; 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности иправового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

кактивной адаптации на рынке труда; 

-сохранение здоровья обучающихся, формирование активной жизненной позиции, 

привитие основ здорового образа жизни; 

-индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

обучающегося по формированию базового уровня и перспективного уровня развития; 

-создание условий для самореализации и самоактуализации обучающихся; 

-координация деятельности всех участников образовательных отношений в целях 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО. 

3.1.6. Учебный план школы  является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

-обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

-преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

-вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

-дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

-интегративность содержания образования на основе психофизиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

-индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся - 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершѐнным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего 

образования или в учреждении профессионального образования, создаѐт условия для 

получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
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3.1.7. Срок освоения образовательной  программы   основного  общего образования(5-

9классы) – пять лет. 

3.1.8. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 при продолжительности учебной 

недели (по результатам опроса родительской общественности) 5 дней для 5 – 9-х классов. 

Продолжительность учебного года: 

5 - 9 классы - не менее 34 учебных недель  

Максимально допустимая нагрузка в течение дня: 

для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 - 9-х классов - не более 7 уроков; 

продолжительность урока – 45 минут. 

Объѐм домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать:  

в 5 классах – 2 ч.,  

в 6 – 9-х классах - 2,5ч. 

Обязательная учебная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определѐнным 

СанПиН 2.4.2. № 2821-10, и составляет: 

- 5-е классы – 29 часа; 

- 6-е классы - 30 часа; 

- 7-е классы - 32 час; 

- 8-е классы –33 часа; 

- 9-е классы – 33 часа. 

Производится деление на подгруппы при организации занятий: 

− по иностранному языку в 5 - 9 классах (при количестве учащихся от 25); 

− по информатике и ИКТ в 5 - 9 классах(при количестве учащихся от 25); 

− по технологии в 5 - 8 классах (мальчики и девочки). 

3.1.9.Перспективный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательных отношений, атакже является одним из основных механизмов его 

реализации. 

Перспективный учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на ихосвоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

средствами образовательных систем и учебников, принадлежащих к завершѐнным 

линиям. 

3.1.10.Перспективный учебный план 5 - 9-х классов соответствует требованиям ФГОС 

ООО и включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений.Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей);  включает курсы, предметы, занятия, отражающие специфику ОУ, а 

также  направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с их запросами. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется как наувеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части, так и введение новых предметов. 

Обязательная часть учебного плана 
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

−русский язык и литература (русский язык, литература); 

−родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская); 

−иностранные языки (иностранный язык (английский язык), иностранный язык (немецкий 

язык), второй иностранный язык (немецкий язык), второй иностранный язык (английский 

язык); 

−общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

−математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

−основы духовно-нравственной культуры народов России; 

−естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

−искусство (изобразительное искусство, музыка); 

−технология (технология); 

−физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составит 5462 часов. 

        Предметные области: «Русский язык и литература» (русский язык, литература), 

«Родной язык и родная литература»(родной язык (русский), родная литература 

(русская), «Иностранный язык» обеспечивают доступ к литературному наследию и 

сокровищам как отечественной, таки мировой культуры,   достижениям цивилизации; 

формирование основы дляпонимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним;  базовых умений,обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков. 

       Предметная область «Математика и информатика» включает такие предметы как 

математика (5-6 класс), алгебра, геометрия (7-9 класс),  информатика (5-9 класс). Данная 

область обеспечиваетосознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание ролиинформационных процессов в современном мире, 

формирование представлений о математике какчасти общечеловеческой культуры.           

Предметная область «Общественно-научные предметы» (История России. Всеобщая 

история, обществознание, география) обеспечивает формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации, приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире. 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

позволяет формировать толерантность, способность к духовному развитию, 

представление об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российскойгосударственности. 

       Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»(физика, биология, 

химия) способствует формированию целостной научной картины мира; развитию основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; использованию таких естественно-

научных методов и приѐмов, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

гипотезы, эксперимент, моделирование; воспитанию бережного и ответственного 

отношения к окружающей среде. 

       Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

развивает эстетический вкус, художественное мышление обучающихся, индивидуальные 

творческие способности, формирует интерес и уважительное отношение к культурному 
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наследию народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

преумножению. 

       Предметная область «Технология» обеспечивает развитие творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, использовании знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, позволяет демонстрировать 

экологическое мышление в разных сферах деятельности. 

      Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области, формирование и 

развитие установок здорового и безопасного образа жизни, овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

      Учебный план предусматривает введение учебных предметов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

      На уровне основного общего образования в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2018 года №08-121«Об изучении второго иностранного 

языка в соответствии с ФГОС» в обязательную часть в 5, 9 классахвводится учебный 

предмет - второй иностранный язык (немецкий язык) и второй иностранный язык 

(английский язык) по 2 часа в неделю (поэтапно с 2019-2020 учебного года). Освоение 

предмета направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

      В 9 классах вводятся учебные предметы: родной язык (русский) и родная литература 

(русская), которые представляют предметную область «Родной язык и родная 

литература». Освоение предметов направлено на воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как хранилищу культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственностипоколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного ипотенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; получение знаний о родном языке как системе и какразвивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношенииязыковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.2019-2020 учебный 

год является переходным в части реализации предметов «Родной язык (русский)» 

и«Родная литература (русская)». Учебный план  МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

предусматривает освоение содержания обязательной предметной области «Родной язык и 

родная литература» (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577 о внесении изменений в ФГОС основного общего образования) за счѐт введения 

в  9 классах в обязательной части плана  предметов «Родной язык (русский)» (0,5 часа) и 

«Родная литература (русская)» (0,5 часа).В соответствии с Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 317–ФЗ «О внесенииизменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» предлагается свободный выбор языка 

образования из числа языков народов Российской Федерации,  которыйосуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приѐме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
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       При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 

2 часа, третий час реализуется МОУ СОШ № 5 г. Балашова за счѐт часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3.1.11. На каждый новый учебный год разрабатывается учебный план школы, где часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, может корректироваться в 

соответствии с результатами диагностики, проводимой администрацией МОУ СОШ № 5 

г. Балашова. 

Часть учебного плана части, формируемой  участниками образовательных отношений,   

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.    Часы учебного 

плана части, формируемой участниками образовательных отношений,  использованы 

следующим образом:    

в 5 классе за счѐт части плана, формируемой участниками образовательных отношений,на 

основании анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей)  

изучаются предметы «Информатика» (0,5 часа), «Второй иностранный язык» (1 час)и  

«Физическая культура» (1 час);вводится элективный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (0,5 часа) - в рамках ФГОС ООО (согласно 

п.18.3.1. ФГОС ООО) предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и 

светской этики» на уровне начального общего образования (предметная область ОДНКНР 

по решению МОУ СОШ № 5 г. Балашова реализуется за счѐт части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве элективного курсав соответствии с 

Письмом Минобрнауки от 19.01.2018 №08-96). Кроме этого, ОДНКНР реализуется в 

составе других учебных предметов в качестве тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, а также в рамках внеурочной деятельности. В рамках 

внеурочной деятельности проводится 2-й час второго иностранного языка (английского 

или немецкого). 

в 6 классе за счѐт части плана, формируемой участниками образовательных отношений,на 

основании анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей)изучаютсяпредмет «Информатика» (1 час), а также «Физическая 

культура» (1 час)  в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования", письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»ис СанПиН 2.4.2.2821-10,которые рекомендуют проводить не менее  

3-х учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объѐме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся, а также 

позволяющими максимальную недельную нагрузку в 6-х классах независимо от 

продолжительности  учебной недели не более 30 часов; 

в 7 классе за счѐт части плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основании анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучается предмет «Физическая культура» (1 час), алгебра (1 час) и вводится элективный 

курс «Решение нестандартных задач» (1 час); 

в 8 классах за счѐт части плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
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на основании анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучается предмет «Физическая культура» (1 час), алгебра (1 час) и вводится элективный 

курс «Решение нестандартных задач» (1 час); 

в 9 классах за счѐт части плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросомизучаются предметы: «Русский язык» (0,5 часа), «Литература» 

(0,5 часа), «История России. Всеобщая история» (1 час), «Физическая культура» (1 час). В 

9-х классах на основании анкетированияобучающихся и их родителей (законных 

представителей)  3-й час физической культуры («Спортивные игры») проводится в рамках 

внеурочной деятельности и используется для повышения двигательной активности 

девятиклассников через формирование и совершенствование спортивных игровых 

навыков. Кроме того, элективный курс «Решение нестандартных задач» (1 час) также 

проводится в рамках внеурочной деятельности и используется для подготовки к ОГЭ по 

математике. В рамках внеурочной деятельности проводится и 2-й час второго 

иностранного языка (английского или немецкого). 

3.1.12. Формы промежуточной аттестацииучебной деятельности 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета  образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация (годовая) в переводных классах проводится в следующих 

формах: итоговая контрольная работа, диктант, тестирование,собеседование, итоговый 

опрос, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и др. Формы 

промежуточной аттестации определяются ежегодно педсоветом и утверждаются приказом 

директора школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные диагностические 

работы. Метапредметныедиагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

В 5 и 8-х общеобразовательных классах проводятся итоговые контрольные работы по 

русскому и математике по тексту и графику, установленному администрацией МОУ СОШ 

№ 5 г. Балашова, кроме того, в 8-х классах ещѐ по географии и обществознанию. В 6-7-х- 

по предметам, определяемым администрацией МОУ СОШ № 5 г. Балашова, исходя из 

потребностей внутреннего мониторинга: тестирование по биологии и иностранному языку 

в 6-х классах и тестирование по истории и физике в 7-х классах. 

Изучение предметов обязательной части основного общего образования заканчивается 

итоговойаттестацией в формате ОГЭв 9-х классах в соответствии с Порядком проведения 

ГИА по программам основногообщего образования. 

3.1.13.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

в МОУ СОШ № 5 г. Балашова по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МОУ СОШ № 5 г. Балашова.  

       Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проекты и т.д.  

       При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова также использует возможности учреждений дополнительного образования, 
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культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних и зимних школ. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

 

Сетка часов перспективного учебного плана  
Недельный учебный план основного общего образования для 5 - 9 классов (ФГОС)  

Предметные области Учебные предметы Классы 

5а 5б 6 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык                     

и литература 

Русский язык 5 5 6 4 4 3 3 2,5 2,5  

Литература  3 3 3 2 2 2 2 2,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)        0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

       0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

       1 1 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 5       

Алгебра     3 3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 3 3 

Химия      2 2 2 2 

Биология  1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1     

Технология  Технология  2 2 2 2 2 1 1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Итого:  26  26 28 29 29 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 2 2 2 2 2 3 3 

Русский язык                     

и литература 

Русский язык(предмет)        0,5 0,5 

Литература (предмет)        0,5 0,5 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (предмет) 

1 1        

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ЭК) 

 0,5  0,5        

История  России. Всеобщая история (предмет)        1 1 

Информатика и ИКТ (предмет) 0,5 0,5 1       
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Математика и 

информатика 

Алгебра (предмет)    1 1 1 1   

 

Решение нестандартных 

задач (ЭК) 

   1 1 1 1   

Физическая культура (предмет) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая годовая (недельная) 

учебная нагрузка при 5-тидневной учебной 

неделе 

29 29 30 32 32 33 33 33 33 

 

3.2. Календарный учебный график 

3.2.1. Календарные периоды учебного года 

3.2.1.Дата начала учебного года: обычно УГ начинается 1 сентября текущего года, если 

выпадает на выходной день, то УГ начинается первым рабочим днѐм сентября. 

3.2.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) не позднее 31 мая текущего 

учебногогода; 

3.2.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) в соответствии с расписанием проведения 

ГИА. 

3.2.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – не менее 34 учебных недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учѐта государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3.2.5. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

5–8-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата 

Начало Окончание 

I четверть Регулируется ежегодно по 

рекомендациям министерства 

образования Саратовской области о 

сроках проведения каникул на 

текущий учебный год 

Регулируется ежегодно по 

рекомендациям министерства 

образования Саратовской области о 

сроках проведения каникул на 

текущий учебный год 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

 

9 класс 

 

Учебный 

период 

Дата 

Начало Окончание 

I четверть Регулируется ежегодно по 

рекомендациям министерства 

образования Саратовской области 

о сроках проведения каникул на 

текущий учебный год ирасписанием 

ГИА 

Регулируется ежегодно по 

рекомендациям министерства 

образования Саратовской области 

о сроках проведения каникул на 

текущий учебный год и 

расписанием ГИА 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

3.2.6. Продолжительность каникул 
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Каникулярный 

Период 

Дата Продолжительностьканикул, 

праздничных ивыходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

 

В календарном учебном графике период каникул определѐн примерно. 

 

3.2.7. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

3.2.8. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 8 8 8 8 8 

 

3.2.9. Расписание звонков и перемен 

 

5-9-е классы 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

Перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 15 минут 

3-й 10:25 — 11:10 15 минут 

4-й 11:25 — 12:10 20 минут 

5-й 12:30 — 13:15 10 минут 

6-й 13.25 — 14:10 10 минут 

7-й 14.20 — 15:05 10 минут 

Внеурочная деятельность c 16:00  

 

3.3. План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

3.3.1.Пояснительная записка 
       План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 5 г. Балашова обеспечивает введение в 

действие иреализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основногообщего образования и определяет общий и максимальный объѐм 

нагрузки обучающихся в рамкахвнеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности поклассам. 

        План внеурочной деятельности подготовлен с учѐтом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

      План внеурочной деятельности соответствует организационной базовой модели 

внеурочной деятельности, обеспечивает еѐ организацию по 5 направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

      План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, атакже выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

       Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

–учѐт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

–учѐт кадрового потенциала общеобразовательного учреждения; 

–поэтапность развития нововведений; 

–построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

–соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

       Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательнымучебным дисциплинам. 

      Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребѐнка. 

       План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

        Внеурочная деятельность в рамках МОУ СОШ № 5 г. Балашова решает следующие 

специфические задачи: 

–создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

–способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

–компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важныхличностных качеств; 

–ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

        Программы внеурочной деятельности направлены: 

–на расширение содержания программ общего образования; 
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–на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

–на формирование личности ребѐнка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе МОУ СОШ № 5 г. Балашова реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

Основные задачи: 

–формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

–использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

–развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: «Юный турист - 

краевед», «Футбол», «Лѐгкая атлетика», «Волейбол». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

–формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе 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 морали – осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

–формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своими чужим поступкам; 

–принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

–развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

–формирование основ российской гражданской идентичности; 

–пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

–формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

–развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В основу работы по данному направлению положена Программа духовно-

нравственноговоспитания школьников (клуб «Свеча», кружок «Педагогика сказки»). 
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Данное направление реализуется также в рамках работы кружка «Юные защитники 

правопорядка». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

–формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношенияв социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется работой кружка «Разговор о правильном питании», 

«Культура общения», через систему работы классных руководителей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов, социальные и благотворительные акции. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: «Занимательный 

русский язык», «Занимательная математика», «Тайны природы», «Эрудит», 

«Занимательная грамматика», «Увлекательный английский язык», «Креативный 

немецкий», «Занимательная математика», «Стратегия смыслового чтения и работы с 

текстом». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

представление исследовательской деятельности. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовномуразвитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
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-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости: «Экологическая 

грамотность», «Креативное рукоделие», «Давайте говорить правильно». 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. План 

предусматривает распределение обучающихся по группам в зависимости от направления 

развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможностиучреждений дополнительного образования, культуры, МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова. 

        В МОУ СОШ № 5 г. Балашова внеурочная деятельность реализуется через классное 

руководство и мероприятия учебного плана школы на учебный год. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в формах, отличных от 

урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

       На основании плана внеурочной деятельности с учѐтом запроса обучающихся 5, 6, 7, 

8, 9 классов и их родителей составляются индивидуальные карты занятости, в которых 

отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество часов 

на учебную неделю. Максимально допустимое количество времени не превышает 10 

часов в неделю. Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

       Для реализации внеурочной деятельности в школе имеется необходимая материально-

техническая база. 

       Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учѐтом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

3.3.2.Сетка внеурочной деятельности 

 

Направления 

Деятельности 

Внеурочная деятельность 

Формы реализации Количество часов в неделю 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

Спортивно- 

оздоровительное 

спортивные клубы, кружки, секции, 

соревнования, весѐлые старты, 

физминутки 

2 2 2 2 2 

Духовно- 

нравственное 

кружки классные часы, линейки 

памяти, экскурсии, посещение 

музеев, встречи с участниками 

боевых действий, участие вучебно-

практическихконференциях 

2 2 2 2 1 

Социальное участие социальных акциях, 

разработка и защита проектов, 

общественно-полезные акции, ОПТ 

2 2 2 2 1 

Общеинтеллектуаль учебно-познавательные кружки, 1 1 1 1 3 
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ное технические кружки, 

исследовательское объединение, 

участие в учебно-практических 

конференциях, разработка и защита 

проектов 

Общекультурное занятия в кружках, конкурсы 

рисунков, поделок, фотографий; 

фестивали художественной 

самодеятельности, отчѐтные 

концерты, праздничныевыступления; 

посещение музеев, выставок 

1 1 1 1 1 

Итого  8 8 8 8 8 

 

3.3.3.Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

      Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности предусмотрена в форме 

презентации ндивидуального «портфолио» обучающегося МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

Девиз работы с портфолио ученика - «Каждодневный творческий процесс ученика должен 

бытьзафиксирован». 

      Обучающийся презентует содержание своего «портфолио» на ученической 

конференции или классном собрании. На презентацию он выходит с кратким устным 

комментарием к собственному «портфолио», который должен отражать его собственные 

мысли в отношении всей совокупности представленных работ. Оценку выступления 

осуществляет комиссия, в которую могут входить представителиродительской 

общественности, органов школьного самоуправления, педагоги. 

       Критерии оценки презентации «портфолио» (по пятибалльной системе): 

− самостоятельность; 

− определение сроков создания «портфолио»; 

− отражение собственной позиции ученика (самооценка) относительно 

представленныхработ; 

− процесс решения проблем; 

− логика рассуждений и культура речи. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

      В МОУ СОШ № 5 г. Балашова созданы условия для реализации основной 

образовательной программы, которые: 

-соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней рабочих образовательных программ; 

-учитывают особенности МОУ СОШ № 5 г. Балашова, его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений при реализации программ основного 

общего образования; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами и использования 

ресурсов социума. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

       МОУ СОШ № 5 г. Балашова полностью укомплектован кадрами: учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 
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образовательной программой, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. МОУ СОШ № 

5 г. Балашова также укомплектован медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы, служат введѐнные в действие профстандарты и 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Анализ кадровых условий (педагогические работники) МОУ СОШ № 5 г. Балашова 
 

Наименование 

должности 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

требуется имеется Высшая Первая Соответс 

твие 

Без 

Категории 

Учитель русского 

языка илитературы 

0 3 0 3 0 0 

Учитель истории, 

обществознания 

0 1 0 1 0 0 

Учитель математики 0 3 0 3 0 0 

Учитель информатики 0 1 0 1 0 0 

Учитель физики 0 1 0 1 0 0 

Учитель химии 0 1 0 0 0 1 

Учитель биологии 0 1 0 0 0 1 

Учитель географии 0 1 0 1 0 0 

Учитель английского 

языка 

0 3 1 2 0 0 

Учитель немецкого 

языка 

 2 1 1 0 0 

Учитель физической 

культуры 

0 3 1 1 0 1 

Учитель технологии 0 2 0 2 0 0 

Учитель музыки 0 1 0 0 0 1 

Учитель ИЗО 0 1 0 1 0 0 

Учитель ОБЖ 0 1 0 1 0 0 

Педагог-психолог 0 1 0 0 0 1 

Социальный педагог 0 1 0 0 0 1 

 

Кадровое обеспечение 

 

Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников 
Уровень квалификации 
Требования к уровню 

квалификации 
Фактически 

руководитель обеспечивает 

системную 
1 высшее 

профессиональное 
1 
Соответствуе
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образовательную и 

административно- 

хозяйственную 
работу школу 

т 

заместитель 

руководителя 
координирует 

работу 
преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 
иной документации; 

обеспечивает 

совершенствование 
методов 

организации 

образовательного 

процесса; 
осуществляет 

контроль за 

качеством 
образовательного 

процесса 

2 высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование вобласти 
менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических или 
руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

2 
Соответствуе
т 

учитель осуществляет 

обучение и 
воспитание 

обучающихся, 

способствует 
формированию 

общей культуры 

личности, 
социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 
программ 

21 высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 
преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 
требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование 
или среднее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование по 
направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 
предъявления 

требований к стажу 

работы. 

21 
соответствует 
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педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение 

психического, 
соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2 высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 
направлениям 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 
предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 
профессиональное 

образование 

или среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки 
«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 
требований к стажу 

2 
Соответствуе
т 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 
информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 
нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 
компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 
специальности 

«Библиотечно- 

информационная 
деятельность» 

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

№ ФИО Название 

программы 
Место 

прохождения 
Количество 

часов 
Дата 

прохождения 

Сроки 

прохождения 
следующих 

КПК 

ШМО филологического цикла  

1 Репина 

Валентина 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

102 20.06.2017-

04.07.2017 

2020 
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Викторовна условиях 

реализации ФГОС 

ОО  

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ) 

2 Кудряшова 

Елена 

Александровна 

Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО  

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

102 20.06.2017-

04.07.2017 

2020 

3 Лисицына 

Оксана  

Сергеевна 

1.-     
2. Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

80 15.05.2018-

29.05.2018 

2021 

4 Кудинова 

Галина 

Владимировна 

Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ОО в организация, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

118 2018 2021 

5 Кюршина 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ОО в организация, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

118 2018 2021 

6 Ткачук 

Анна Юрьевна 

Преподавание 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ОО в организация, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

118 2018 2021 

7 Хохлова 

Ольга 

Владимировна 

Теория и методика 

преподавания 

предметов 

общественно-

научного цикла в 

условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

128 09.04.2018-

27.04.2018 

2021 

ШМО естественно-научного цикла (МИФ) 

8 Клишина 

Марина 

Викторовна 

Преподавание 

математики в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

102 22.10.2014-

13.11.2014 

2017 
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9 Шапошникова 

Елена 

Евгеньевна 

1.Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации (очно-

заочная  с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

120 02.10.2018-

19.10.2018 

2021 

2. Учитель 

физики. Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» 

г. Санкт-

Петербург 

260 27.07.2018-

18.10.2018 

2021 

3.Проектирование 

современного 

урока 

«Астрономия» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» 

г. Санкт-

Петербург 

120 10.10.2018-

09.11.2018 

2021 

10 Яшкина 

Светлана 

Юрьевна 

Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации (очно-

заочная  с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

120 02.10.2018-

19.10.2018 

2021 

11 Русанов 

Александр  

Алексеевич 

Обучение физике 

и астрономии в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

144 04.04.2019-

14.05.2019 

2022 

12 Седова 

Екатерина 

Алексеевна 

- аспирантура 

Педагогического 

института НИУ 

БелГУ 
г. Белгород 

-   

ШМО естественно-технологического цикла 

13 Иванова  

Наталья  

Александровна 

Преподавание 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«ОБЖ», 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

(очно-заочная  с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

142 2018 2021 

2. Реализация 

федеральных 

государственных 

ГАУ ДПО 

«Институт 

80 15.05.2018-

29.05.2018 

2021 
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образовательных 

стандартов в 

системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

14 Меринова 

Наталья 

Владимировна 

Преподавание 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«ОБЖ», 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

(очно-заочная  с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

142 2018 2021 

15 Зенкина 

Лариса 

Михайловна 

Теория и методика 

преподавания 

предметов 

общественно-

научного цикла в 

условиях 

реализации ФГОС 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

128 09.04.2018-

27.04.2018 

2021 

2. Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в 

системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

80 15.05.2018-

29.05.2018 

2021 

16 Ларионова 

Светлана 

Александровна 

Преподавание 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«ОБЖ», 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

(очно-заочная  с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

142 2018 2021 

17 Иванов 

Виктор 

Игоревич 

Преподавание 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«ОБЖ», 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

(очно-заочная  с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

142 2018 2021 

18 Кудинова 

Галина 

Владимировна 

Изобразительное 

искусство в 

общеобразователь 

ных учреждениях 

ЧОУ ДПО 

«ИПКиПП» 

г. Санкт-

Петербург 

260 2018 2021 

19 Маркеева 

Александра 

Николаевна 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

предмета 

«Музыка» (с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

140 30.01.2017- 

04.02.2017; 

27.03.2017-

31.03.2017 

2020 
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СПС 

20 Беспалова 

Елена 

Васильевна 

1.Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды – основа 

здорового образа 

жизни 

обучающихся 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

72 06.11.2018 -

16.11.2018 

2021 

2.Формирование 

духовных 

ценностей и 

нравственных 

идеалов в 

процессе 

преподавания 

предмета ОРКСЭ 

и предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

108 12.03.2019-

15.03.2019; 

09.04.2019- 

12.04.2019 

2022 

21 Дурникина 

Анжелика 

Вячеславовна 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды – основа 

здорового образа 

жизни 

обучающихся 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

72 06.11.2018 - 

16.11.2018 

2021 

Администрация школы 

22 Шехматова 

Нина 

Николаевна 

1. Управление 

единым 

образовательным 

пространством в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

120 23.10.2017- 

14.11. 2017 

2020 

2. Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской 

Федерации (очно-

заочная  с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

120 02.10.2018-

19.10.2018 

2021 

23 Бессмольная 

Елена 

Вячеславовна 

1.Управление 

единым 

образовательным 

пространством в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования (с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

120 23.10.2017- 

14.11. 2017 

2020 

2. Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО  

в организациях, 

осуществляющих 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

102 20.06.17-

04.07.17 

2020 
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образовательную 

деятельность (с 

использованием 

ДОТ) 

24 Панкова 

Татьяна 

Николаевна 

Теоретические 

основы 

информатики и 

методика еѐ 

преподавания в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

общего 

образования 

(ФГОС ОО) (с 

использованием 

ДОТ) 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

144 02.10.2017- 

24.11.2017 

2020 

 

       Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение непрерывного педагогического образования. 

По состоянию на начало 2019-2020 учебного года 100% учителей, работающих в 5-9 

классах, прошли курсы повышения квалификации и готовы работать по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

      Непрерывность профессионального развития работников МОУ СОШ №5 г. Балашова 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже чем каждые три года в учреждениях повышения 

квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. В школе ежегодно разрабатывается и реализуется план-график повышения 

квалификации работников, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО. 

       Формами повышения квалификации также являются: 

−послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации. 

−стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, 

«открытых» уроках, внеурочных занятиях по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; 

−дистанционное образование; 

−участие в различных педагогических проектах; 

−заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОС 

−участие педагогов в разработке рабочих программ учебных предметов(курсов) 

−создание и публикация методических материалов и др. 

 

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 еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-внедрение и использованиев педагогической практике комплекса образовательных 

технологий поддержанных комплексом учебников и пособий по разным предметам, как 

главное средство получения нового образовательного результата; 
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-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к работе по ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

План работы, обеспечивающий методическое сопровождение введения и реализации 

ФГОС ООО в МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Корректировка банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 
реализацию ФГОС ООО 

Постоянно Директор, зам. 

директора по УВР 

2 Корректировка плана реализации ФГОС основного 

общего образования в ОО на 2019-2020 учебный год 
Май 2019 г. Администрация 

Школы 

3 Информирование всех участников образовательных 
отношений о реализации ФГОС ООО 

Постоянно Администрация 
Школы 

4 Участие учителей в работе семинаров, конференций, 

мастер-классов различного уровня. 
Постоянно Администрация 

школы, 

педагогические 
работники 

5 Заседания ШМО По плану Зам. директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

6 Посещение/взаимопосещение уроков, внеурочных 

занятий с последующим обсуждением; организация 
аналитической деятельности, деятельности по 

педагогическому моделированию ситуаций в 

условиях реализации ФГОС ООО 

Ноябрь - май Администрация 

школы, учителя- 
предметники 

7 Выявление профессиональных затруднений 
педагогов в условиях реализации ФГОС ООО 

Весь период Администрация 
Школы 

8 Проведение совещаний/семинаров с учителями 1 раз в месяц Администрация 

Школы 

9 Систематическое повышение квалификации 

учителей основной школы в рамках реализации 

ФГОС ООО 

Постоянно Администрация 

Школы 

10 Предметные недели (декады) По плану 
работы школы 

Руководители 
ШМО, учителя– 

Предметники 

11 Формирование рабочей группой временных 

микрогрупп для решения конкретных задач по 
разработке образовательной программы основной 

школы 

Постоянно Члены рабочей 

Группы 

12 Консультации по составлению рабочих программ 
для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

Апрель-май 

 
Зам. директора по 
УВР 

13 Информирование родителей о результатах 

реализации ФГОС ООО 

Периодически Члены рабочей 

группы 

 

       Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, совещании при заместителе директора, 
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заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т.д. МОУ СОШ № 5 г. Балашова участвует в проведении как на школьном 

уровне, так и на муниципальном, региональном, федеральном уровнях в комплексных 

мониторинговых исследованиях результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. Для достижения результатов освоения ООП ООО, в ходе еѐ 

реализации, проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников МОУ СОШ №5 г. Балашова определены в Положении о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

-востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;  

-использование учителями современных педагогических технологий, том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  

-участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 

опыта; 

-повышение уровня профессионального мастерства;  

-работа учителя по формированию исопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству ихпроектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

        Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования является: 

−обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом 

спецификивозрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода измладшего школьного возраста в подростковый; 

−формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

−обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

ООП ООО, прежде всего, должна учитывать возрастные особенности подросткового 

возраста и обеспечивать достижение образовательных результатов основной школы через 

два его последовательных этапа реализации: 

 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. 

На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

-организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма вего школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

-разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции; 
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–выстраивание пробно-поисковых действий по определению индивидуальных 

возможностей (индивидуальной образовательной траектории) обучающихся; 

-формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

-организацию учебного сотрудничества между младшими и старшими подростками, что 

даѐт педагогам устроить образовательную деятельность так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в 

учебном материале; 

-организацию образовательной деятельности через возможность выбора образовательных 

пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе ООП ООО обеспечивает: 

−наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня характера самостоятельной 

работы; 

−образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

−выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 

−организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

−создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Основным принципом реализации программы является взаимодействие специалистов 

общеобразовательного учреждения: администрации, классных руководителей, учителей-

предметников, педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника 

школы. Такое взаимодействие включает комплексность в определении и решении 

проблем обучающихся, многоаспектный анализличностного и познавательного развития 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает: 

−учѐт индивидуальных особенностей обучающихся; 

−соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

−методическую работу с педагогами для оптимизации развития обучающихся; 

−дифференцированную и индивидуализированную развивающую работу с 

учѐтомспецифики обучающихся; 

−комплексное воздействие на обучающихся, осуществляемое на индивидуальных и  

групповых коррекционных занятиях; 

−здоровьесберегающие технологии (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 
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Основные 

направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

Школы 

1. Сохранение 
иукрепление 

психологического 

здоровья 

-проведение 
индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 
родителями; 

-индивидуальная 

коррекционная 
работа с 

обучающимися 

специалистов 

психолого- 
педагогической 

службы; 

-проведение 
диагностических 

мероприятий; 

-профилактика 
школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

-проведение 
тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ
ихзанятий; 

- проведение 

тренингов с 
педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 
проблеме 

профессиональн

ой деформации 

-проведение 
тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 
классных 

часов, 

-проведение 
диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 
-проведение 

релаксационных 

и динамических 
пауз в учебное 

время 

-проведение 
общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 
-проведение 

мероприятий, 

направленных 
напрофилактик

у 

жестокого  

противоправного
обращения с 

детьми 

2. Формирование 

ценности 

здоровья и 
безопасности 

образа жизни 

-индивидуальная 

профилактическая 

работа 
специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы с 
обучающимися; 

-консультативная 

деятельность 
психолого- 

педагогической 

службы 

- проведение 

групповой 

профилактическ
ойработы, 

направленной 

на 

формирование 
ценностного 

отношения 

обучающихся к 
своему здоровью 

-организация 

тематических 

занятий, 
диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности 
образажизни; 

-диагностика 

ценностных 
ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 
педагогов; 

- 

сопровождение 

общешкольных 
тематических 

занятий 

3 Развитие 
экологической 

культуры 

-оказание 
консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам  
организации 

тематических 

мероприятий 

-организация 
профилактической

деятельности с 

обучающимися 

мониторинг 
сформированност

и экологической 

культуры 
обучающихся 

-организация и 
сопровождение 

тематических 

мероприятий, 
направленных 

на 

формирование 

экологического 
самосознания 

обучающихся 

(вразличных 
формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 
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и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 
одарѐнных детей 

-выявление детей с 

признаками 
одарѐнности; 

-создание условий 

для раскрытия 
потенциала 

одарѐнного 

обучающегося; 

-психологическая 
поддержка 

участников 

олимпиад; 
-индивидуализация 

и дифференциация 

обучения; 

индивидуальная 
работа с 

родителями(по 

мере 
необходимости); 

разработка ИОМ 

обучающихся 

-проведение 

тренинговой 
работы с 

одарѐнными 

детьми 

-проведение 

диагностическ
их 

мероприятий с 

обучающимися 
класса 

- 

консультативная 
помощь 

педагогам; 

-содействие в 
построение 

педагогами 

ИОМ 

одарѐнного 
обучающегося; 

-проведение 

тематических 
лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. Формирование 
коммуникативных 

навыков в 

разновозрастнойс
реде и среде 

сверстников 

-диагностика сферы 
межличностных 

отношений и 

общения; 
-консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 
проблемы в 

общении со 

сверстника 

-проведение 
групповых 

тренингов, 

направленных на 
установление 

контакта(тренин

г 
развитиямотивов 

межличностных 

отношений); 

-организация 
профилактическ

их 

итематических 
занятий 

-проведение 
тренинговых 

занятий, 

организация 
тематических 

классных 

часов; 
-проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 
обучающимися 

класса 

консультативная
помощь 

педагогам; 

-проведение 
тематических 

лекториев для 

родителей и 
педагогов 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 
выбора 

дальнейшей 

профессионально
й сферы 

деятельности 

-проведение 

индивидуальных 

консультаций с 
обучающимися, 

педагогами и 

родителями по теме 
«Выбор будущей 

профессии»; 

-оказание 

консультативной 
помощи педагогам 

по вопросам 

организации 
тематических 

профориентационн

ых мероприятий 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих 
занятий; 

факультативов 

«Психолого- 
педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор 
будущей 

профессии») 

-проведение 

диагностическ

их 
профориентаци

онных 

мероприятий с 
обучающимися 

класса; 

-

организационн
ая 

работа с 

обучающимися, 
направленная 

наознакомлени

ес 

консультативная 

помощь 

педагогам; 
-организация и 

сопровождение 

тематических 
мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 
осознанного 

выбора 

будущей 
профессии; 

-проведение 

лекториев для 
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ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональ
ными 

учреждениями 

начального, 
среднего и 

высшего 

образования 

родителей и 

педагогов 

7. Мониторинг 
возможностей и 

способностей 

обучающихся 

-диагностика 
психического 

развития 

(познавательной 
сферы обучаемости 

школьников; 

-диагностика 

индивидуально- 
типологических 

особенностей; 

-диагностика 
эмоционально- 

личностной сферы 

-групповая 
диагностика 

психического 

развития 
(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников; 
-диагностика 

индивидуально- 

типологических 
особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 
личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

-коррекционно- 
развивающиеся 

занятия с 

обучающимися 
(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 
интеллектуальн

ых 

способностей 
школьников и 

т.д.) 

-коррекционно- 
профилактичес

кая работа с 

педагогами и 
родителями; 

консультативно-

просветительска

я работа со 
всеми 

участниками 

образовательно
го процесса 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

-диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 
особыми 

образовательными 

потребностями; 

-оказание 
консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 
сособыми 

образовательными 

потребностями 

  -

консультативно- 

просветительска
я работа со 

всеми 

участниками 

образовательног
о процесса 

 

       Психолого-педагогическое сопровождение организует педагог-психолог, имеющий 

высшее психологическое образование, в своей деятельности опирающийся на различный 

психологический инструментарий, в частности, на Программу адаптации детей к средней 

школе «Первый раз в пятый класс» (Коблик Е.Г.),  охватывающую следующие 

направления работы по адаптации детей к новой школьной жизни: 

- психологическая диагностика; 

- консультативная работа с педагогами и родителями; 

- методическая работа; 

- профилактическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- аналитическая работа. 
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План психолого-педагогического сопровождения 

 

№ Содержание работы Вид деятельности Сроки 

Выполнения 

Основная школа  

5 – 8 классы 

1 Адаптация 5-го класса 

(начальный этап). 

Наблюдение, анкетирования, сотрудничество 

с классным руководителем. Диагностика 

тревожности, мотивации обучения. 

Сентябрь - 

Октябрь 

2 Адаптация 5-го класса 

(заключительный этап) 

Наблюдения, беседы, консультации. Декабрь 

3 Работа по формированию 

здорового образа жизни 
подростков, 

профилактикасуицидов 

учащихся 5-8 классов 

Профилактика девиантного поведения 

подростков. 
Проведение недели жизнестойкости. 

На 

протяжении 
учебного 

года 

4 Работа с вновь прибывшими в 

школу детьми 

Наблюдение, беседы, консультации, 

диагностики и адаптационно-коррекционные 

занятия 

На 

протяжении 

учебного 

года 
9 классы 

1 Профориентационная работа с 

обучающимися 9-х классов 
Тестирования, опросники, беседы, 

тренинговые занятия «Профессиональные 

намерения обучающихся».  Индивидуальные 
беседы «Мой темперамент», «Характер и 

профессия» 

В течение 

года 

2 Работа по подготовке к сдаче 
ГИА 

Диагностика, беседы, консультирование, 
тренинговые занятия. 

На 
протяжении 

учебного 

года. 

3 Работа по формированию 
здорового образа жизни 

подростков, профилактика 

суицидов обучающихся 9 
классов 

Профилактика девиантного поведения 
подростков (тренинговые занятия «Моѐ 

будущее», лекции «Мои цели», классные 

часы). Проведение недели жизнестойкости. 
Диагностика предрасположенности к 

суицидам 

На 
протяжении 

учебного 

года 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Участие в психолого-
педагогических консилиумах 

Ознакомление педагогического коллектива с 
результатами проведѐнной работы 

На 
протяжении 

учебного 

года 

2 Участие в педагогических 
советах и совещаниях 

 

Ознакомление с существующими психолого-
педагогическими проблемами в школе и 

реализация мер по 

оказаниюсоответствующей помощи 

На 
протяжении 

учебного 

года 

3 -Участие в проведении МО 
классных руководителей и 

совещаниях при директоре: 

-«Особенности 
адаптационного 

периода у детей 1-х классов». 

Рекомендации классным 
руководителям по оказанию 

По плану школьных методических 
объединений 

На 
протяжении 

учебного 

года 
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помощи детям с низким 

уровнем адаптации» (МО кл. 

рук. нач. кл.) 
-«Возрастные особенности 

детейподросткового периода. 

Особенности адаптации детей 
5-х классов» (МО кл. рук. 5-8 

кл.) 

-«Проблема 

профессионального 
самоопределения» (МО кл. 

рук. 9-11 кл.) 

4 Консультативная работа Сотрудничество с педагогическим 
коллективом в области решения 

возникающих вопросов (ППк, Советах по 

профилактике школы) 

На 
протяжении 

учебного 

года 
Работа с родителями 

1 Консультативная работа Сотрудничество с родителями в области 

решения возникающих вопросов 

На 

протяжении 

учебного 

года 

2 Проведение и участие в 

родительских собраниях по 

плану классных руководителей 
«Адаптация и возрастные 

особенности учащихся 5 

классов» 

Анкетирования, ознакомление с 

существующими психолого- 

педагогическими проблемами в семье и 
реализация мер по оказанию 

соответствующей помощи 

На 

протяжении 

учебного 
года 

3 Организация посещения семей 
по запросу 

Консультации и беседы с родителями На 
протяжении 

учебного 

года 
Дополнительная работа 

1 Проведение иных видов 

психолого-педагогической 

деятельности, не 
предусмотренных планом 

Работа по запросу классных руководителей и 

администрации школы 

На 

протяжении 

учебного 
года. 

2 Консультативная деятельность Консультирование детей, родителей и 

педагогов по возникающим вопросам 

На 

протяжении 

учебного 
года 

3 Организация тренинговых 

занятий 

Коррекционно-развивающие, 

профилактические, общеразвивающие 
игровые и тренинговые занятия 

обучающихся 

На 

протяжении 
учебного 

года 

4 Подготовка к отчетной документации за учебный год Апрель-май 

5 Анализ воспитательной, индивидуально-профилактической работы за 
прошедший учебный год 

Июнь 

6 Планирование воспитательной, индивидуально-профилактической работы на 

следующий учебный год 
Август 

7 Семинар-практикум «Профилактика профессионального выгорания» На 
протяжении 

учебного 

года 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МОУ СОШ № 5 г. Балашова. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество (или) объѐм (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания (выполнения). 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МОУ СОШ № 5 г. Балашова осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в 

год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общегообразования, включая: 

−расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

−расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

−прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныхуслуг, осуществляемых из местного бюджета). 

       Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учѐтом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, врасчѐте на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения 

сверх норматива финансового обеспечения, определѐнного субъектом Российской 

Федерации. В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местного 

бюджетамогут также включаться расходы, связанные с развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

       Реализация подхода нормативного финансирования в расчѐте на одного 

обучающегося осуществляется на трѐх следующих уровнях: 
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-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

-общеобразовательное учреждение. 

      Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчѐте на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательного учреждения); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательное учреждение) и 

общеобразовательного учреждения. Общеобразовательное учреждение самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания и самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.   

При разработке программы общеобразовательного учреждения в части обучения детей с 

ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

      Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового  

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположена 

общеобразовательное учреждение. В связи с требованиями ФГОС ООО при расчѐте 

регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников общеобразовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ № 5 г. Балашова осуществляется в 

пределах объѐма средств МОУ СОШ № 5 г. Балашова на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определѐнными 

органами государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) 

-локальным нормативным актом МОУ СОШ № 5 г. Балашова, устанавливающим 

положение об оплате труда работников МОУ СОШ № 5 г. Балашова. Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МОУСОШ № 5 г. Балашова. 

       МОУ СОШ № 5 г. Балашова самостоятельно определяет: 

−соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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−соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического и учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

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

−порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

      В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего совета МОУ СОШ № 5 г. Балашова и первичной профсоюзной 

организации. 

      Для обеспечения требований ФГОС на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования МОУ СОШ № 5 г. Балашова: 

1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

реализации ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальныхнормативных актах. 

       При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

-на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе МОУ СОШ № 5 г. Балашова (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

-за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся МОУ СОШ № 5 г. Балашова широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

       Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

       Структура и объѐм расходов, необходимых для реализации ООП ООО МОУ СОШ 

№ 5 г. Балашова и достижения планируемых результатов в 2019 году: 

-расходы на приобретение учебников на 2019 год –242540 рублей; 

-расходы на повышение квалификации работников на 2019 год – рублей; 

-затраты на приобретение учебно-лабораторного оборудования для оснащения кабинетов 

30480 рублей; 

-расходы на приобретение затратных материалов 4500 рублей; 

-хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) 20000 рубля; 

(вышеуказанные данные взяты из расчѐта субсидии на выполнение муниципального 

задания на 2019 год и внебюджетных средств). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 



Основная образовательная программа основного общего образования                                                 

муниципального общеобразовательного учреждения                                                                                            

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской области» 

 

226 
 

       Материально-техническая база МОУ СОШ № 5 г. Балашова в основном приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

       МОУ СОШ № 5 г. Балашова располагается в типовом трѐхэтажном здании постройки 

1961 года. Благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических 

ремонтных работ здание и его системы коммуникаций, в целом, соответствуют 

современным техническим требованиям и эстетическим нормам. Текущий ремонт 

проводится в соответствии с планами и возможностями сметы расходов.  

      Все помещения Школы соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, гигиеническим требованиям. 

      Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69 ФЗ «О пожарной безопасности». Во всех помещениях установлена 

пожарная сигнализация, имеется система голосового оповещения при пожаре. 

Установлена система «Стрелец-мониторинг». Соблюдение требований охраны труда, 

здоровья обучающихся и сотрудников соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 

17.12.2002г. и № 29 от 13.01.2003 г. Большое внимание уделяется организации безопасных 

условий обучения. По внешнему периметру здания оборудовано дополнительное 

освещение. Введено круглосуточное дежурство сторожей. Имеется кнопка экстренного 

вызова полиции. Ведѐтся видеонаблюдение. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования 

ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№ 966.; а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.04.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 

21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677"О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»); 

−рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно- 

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, организации 

проектнойдеятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(24.11.2011 г.); 

−перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами школы, 

разработанными с учѐтом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

        МОУ СОШ № 5 г Балашова, реализующее основную образовательную программу 

основног ообщего образования, в основном (на 80%), оснащено в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

       Имеются: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и  

педагогических работников; 

-необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
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-библиотека, с рабочими зонами, медиатекой, книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

-спортивный зал, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего двухразового питания 

для всех обучающихся; 

-помещения для медицинского персонала; 

-административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

-гардероб, санузлы; 

-огороженная территория с пришкольным участком. 

     Все кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм.  Имеется общешкольное оснащение, которое не закреплено за 

предметными кабинетами, используется в многопредметных и надпредметных проектах, 

для создания единой информационной сети, для управления общеобразовательным 

учреждением. Такое оборудованиемного функционально, оно используется для различных 

видов урочной и внеурочной деятельности, для торжественных актов школы, на 

межшкольных семинарах, для работы с родителями и общественностью. 

       Учебные и административные помещения школы оснащены школьной мебелью, 

множительной и другой офисной техникой. 

      Пищеблок оснащѐн современным технологическим оборудованием. Обеденный зал на 

90 посадочных мест. Для учащихся и работников школы организованно горячее питание и 

предлагается буфетная продукция. 97,9% - охват горячим питанием 48,6% обучающихся 

имеют льготное горячее питание. 

      Спортивный блок включает в себя спортивный зал, пришкольную территорию, где 

имеются футбольное поле, баскетбольная площадка, площадка для волейбола, беговая 

дорожка, прыжковая яма. В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся 

спортом, т.к. это способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для 

обучающихся находится на втором этаже, его площадь составляет 180 кв.м. В основном, 

есть необходимый спортивный инвентарь, но его недостаточно для занятий гимнастикой, 

поэтому необходима корректировка данного раздела программы и приобретение 

недостающего оборудования (при наличии финансирования). Для занятий зимними 

видами спорта имеются лыжи. На территории школы находится спортивная площадка. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

№ Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС  

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам 

СанПиН 2.45.2409-08. 

Да  

2 Санитарно-бытовые условия: гардероб в отдельной секции, имеются 3 

туалета 

Да 

3 Обеспечение пожарной и электробезопасности  соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система 

пожарной сигнализации установлена в 2006 году, установлена система 

«Стрелец-мониторинг» 

Да  
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4 Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению 

Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Да  

5 Соблюдение сроков и необходимых объѐмовремонта:  

капитальный ремонт  

 

косметический ремонт проводится 

Не 

провод

ился 

Ежегод

но  

6 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения 

— площадь помещения здания 

Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной (площадь 2714,4 м
2
) 

хозяйственной (площадь …. м2). 

 

 

 

Да 

? 

7 Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — 

полное соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и 

сооружений в РФ»: архитектураздания — типовой проект. 

18 кабинетов - 1200 м
2
 

Спортзал – 180 м
2
 

Физика – 60 м
2
 

Мастерские – 133 м
2
 

Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

Да 

 

 

 

 

 

 

Частич

ная 

8 Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал– 

120 м2, на 90 посадочных мест, 

пищеблок с подсобными помещениями 1 помещения – 73 м2
 

 охват разноуровневым питанием — 100%. 

Да 

9 Наличие лицензированного медицинского кабинета Да  

10 Мебель во всех учебных кабинетах соответствует нормам СанПиН Да 

11 Учебный участок  нет 

12 Игровая площадка площадью 60 м2 Да 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

 

2 Спортивный зал 1/1 

3 Столовая 1/1 

4 Медицинский кабинет 1/1 

5 Библиотека 1/1 

6 Кабинеты для занятий музыкой и изобразительным 

Искусством 

1/0 

7 Мастерские 1/1 

8 Кабинет обслуживающего труда 1/1 

9 Спортивные площадки 1/1 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

       В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
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       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

       Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

-единая информационно-образовательная среда страны; 

-единая информационно-образовательная среда региона; 

-информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения; 

-предметная информационно-образовательная среда; 

-информационно-образовательная среда УМК; 

-информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-информационно-образовательная среда элементов УМК. 

      Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность общеобразовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

       Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательной деятельности, 

размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 

информации, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

      Интернет-провайдер – ОАО «Ростелеком». На всей сети осуществляется контентная 

фильтрация Интернет-трафика. На данный момент в школе продолжает складываться 

достаточно благоприятная ситуация для дальнейшего развития и внедрения 

информационных технологий. 

 

Техническая оснащѐнность 

 

№ Алгоритм  Наименование Количество 

1 Технические средства Мультимедийный проектор 3 

Компьютеры 10 

Ноутбуки 10 

Интерактивная доска 2 

Принтер монохромный 3 

Сканер 1 

Микрофон 3 

Цифровой фотоаппарат 0 

2 Обеспечение 

технической, 

методической и 

Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
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организационной 

поддержки 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

3 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

Сайт школы, электронный дневник (размещаются 

домашние задания: текстовая формулировка, 

географическая карта и т.п.); осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления 

через электронную почту 

4 Компоненты на 

бумажных носителях 

Наличие учебников, учебно-методической, справочной 

литературы в школьной библиотеке 

5 Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные практикумы, 

находящиеся в учебных кабинетах и школьной медиатеке. 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебных 

(предметных) 

кабинетов 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

В наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды посодержанию 

учебных предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

В наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование Кабинеты физики, 

химии, информатики, 

биологии 

1.2.6. Оборудование (мебель) В соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 

площадь библиотеки —30 м2
 

площадь хранилища —20 м2
 

площадь читального зала —10 м2
 

число читальных мест —4 мест 

медиатека — 1 компьютер 

средства сканирования и копирования– в наличии 

учебный фонд —7399 кн. 

художественный —1250 кн. 

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электроннымиобразовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП ООО 

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

      Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 

литературой для разных возрастов обучающихся. Обучающиеся обеспечены учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с реализуемым федеральным компонентом 
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государственного образовательного стандарта. УМК, соответствующие требованиям 

ФГОС второго поколения, поэтапно приобретаются. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся  

в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 Технические средства 

мультимедийный проектор; 

экран; 

интерактивная доска 

многофункциональное 

устройство 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

микрофон; 

цифровой микроскоп; 

 

18/3 

18/5 

18/2 

8/1 

 

1/0 

1/0 

8/3 

15/0 

По мере финансирования 

2 Программные инструменты (см. ниже) + частично* По мере финансирования 

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

 Ежегодно 

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

 Еженедельно 

5 Компоненты на бумажных носителях: 

учебники 

 Ежегодно до сентября  

 

      Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайта. 

      Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов общеобразовательного учреждения. 

       Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

      Электронные образовательные ресурсы, используемые в МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова для подготовки к ОГЭ  в 9-х классах 

1.Открытый банк заданий по всем предметам для подготовки к ОГЭ в 9-х классах 

2.Советы по психологической подготовке участников образовательного процесса 
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3. Сдам ОГЭ 

1. Федеральные органы управления образованием, образовательные учреждения, 

программы и проекты 

−Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

−Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)http://www.obrnadzor.gov.ru 

2. Федеральные информационно-образовательные порталы 

−Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

−Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент"http://www.ecsocman.edu.ru 

−Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

−Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru 

3. Средства массовой информации образовательной направленности 

−Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

−Спутниковый канал единой образовательной информационной среды http://sputnik.mto.ru 

−«Учительская газета» http://www.ug.ru 

−Газета "Первое сентября" http://ps.1september.ru 

−Газета "Здоровье детей" http://zdd.1september.ru 

−Журнал "Право и образование" http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

−Журнал "Вестник образования России" http://www.vestniknews.ru 

−Журнал "Лидеры образования" http://pedsovet.org/leader.html 

−Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

−Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей http://potential.org.ru 

−Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru 

−Всероссийский Интернет педсовет http://pedsovet.org 

 

Каталог 

электронного 

банка ЦОРов, 

используемых 

в МОУ СОШ 

№ 5 г. 

Балашова 

1.МУ Центр развития творчества "Одарѐнность и технологии" 

http://www.gifted.ru/ 

2.Центральный образовательный портал http://www.edu.ru/ 

3.Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

4.Задания ЕГЭ http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/ 

5.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://schoolcollection. edu.ru/ 

6.Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

7.Открытый класс - База данных цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru/dig_resources 

8.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.megabook.ru/ 

9.Энциклопедия "Вокруг Света" http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/ 

Электронные 

образовательн

ые 

ресурсы по 

математике 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

2. College.ru – интернет-проект для дистанционной подготовки к сдаче 

ОГЭ http://college.ru/matematika/ 

3. http://fcior.edu.ru 

4. Сайт Александра Александровича Ларина (математика, репетитор) 

Открытый колледж: Математика. College.ru – интернет-проект для 

дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ.  http://college.ru/matematika/ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/journ/
http://www.vestniknews.ru/
http://pedsovet.org/leader.html
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://potential.org.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.gifted.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://schoolcollection/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://www.megabook.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/
http://school-collection.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
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5. ОГЭ - математика (Тематические тесты по школьному курсу 

математики, количество вариантов – неограничено, каждая загрузка - 

новый вариант (список тестов). Тренажѐр: множество однотипных 

заданий по различным разделам математики, полезно использовать 

тренажѐр для самостоятельной подготовки к экзамену. 

Методические материалы: поурочное и тематическое планирование, 

конспекты, детальные разработки уроков, открытые уроки, 

презентации)http://www.uztest.ru 

6. КВАНТ Физико-математический научно-популярный журнал для 

школьников и студентов.http://www.kvant.info 

7.Открытый банк заданий ОГЭ по математике 

http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main; 

8.Издания, разработанные Федеральным институтом 

педагогическихизмерений (ФИПИ) для подготовки к ОГЭ. 

info@mathege.ru. 

Русский язык, 

литература 

1.Синицын А.И. Русский язык. 5–11 классы [Мультимедиа]: 

Справочник школьника / А. И. Синицын. - Екатеринбург: Уральский 

электронный завод, 2018). 

2.Фраза [CD-ROM]: Обучающая программа тренажѐр по русскому 

языку -4000 заданий. - М: Гуру Софт; Новый диск, 2018. 

3.Чачина Т.М. Лингвокультурологическое учебное пособие по 

русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии 

[Электронный ресурс] . Ч.1: Фразеология / Т. М. Чачина. - М. : Дрофа, 

2017. – ISBN 978-5-358-04153-0. 

4.Чачина Т.М. Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

[Электронный ресурс] / Т. М. Чачина. - М.: Дрофа, 2017. - ISBN 978-5-

358-04152-3. 23.  

5.Русский язык [Электронный ресурс]: ПРОГРАММНО 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРОДУКТ. Ч.1-2. - М., 2016 

6.Электронный репетитор ЕГЭ 2010.Русский язык [Электронный 

ресурс]: ПРОГРАММНО-ОБУЧАЮЩИЙ ПРОДУКТ. Ч.3-4. - М., 2016. 

24. Электронный репетитор ЕГЭ 2010. 

7.Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

- http://www.ruslang.ru 

8.Сайт Российского общества преподавателей русского языка и 

литературы (РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru 

9.Словари.РУ - ресурс, содержащий обширную коллекцию 

онлайновыхсловарей русского языка - http://www.slovari.ru 

10.Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по 

русскому языку - http://www.slovo.zovu.ru 

11.Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал 

«Русскийя зык» - http://www.gramota.ru 

12.Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящѐнный крылатым 

словами выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

13.Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке - 

http://www.ruscorpora.ru 

14.Русское письмо – ресурс, посвящѐнный происхождению и развитию 

русской письменности - http://character.webzone.ru 

http://www.uztest.ru/
http://www.kvant.info/
http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main
mailto:info@mathege.ru
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://character.webzone.ru/
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15.Сайт Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина - http://pushkin.edu.ru 

16. Справочник грамматики русского языка, составленный Академией 

наук СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

17.Научно-методический журнал «Филолог» 

http://philolog.pspu.ru/index.shtml 

История, 

обществознан

ие 

1.«История Ордена Храма» http://templiers.narod.ru/ 

2.«Афганская война 1978-1989 гг.» 

http://www.afghanwar.spb.ru/index.html 

3.«Архитектура России» http://www.arehi.ru/Start.htm 

4.«Античное христианство» http://christianity.shu.ru/ 

5.«Электронный журнал «Родина» http://istrodina.com/ 

6.«Твой домашний учитель» http://istrodina.com/repetit.htm 

7.«История Древнего мира» http://civil.max.ru/ 

8.«История Великой Руси» http://clarino2.narod.ru/ 

9.«История России. Музей декабристов» http://decemb.hobby.ru/   

10.«История Рун»http://runebook.chat.ru/runesbook.htm 

11.«Музеи России» http://www.museum.ru/ 

12.«Тринадцатый век» http://thietmar.narod.ru/ 

13.«Ресурсы по истории XX века» http://www.history.ru/hist.htm 

География 1.Библиотека по географии. Библиография и полные тексты учебных, 

учебно-методических и научных книг и статей по географии. 

http://nature.worldstreasure.com/ 

На сайте - иллюстрированные и классифицированные по 

географическому расположению материалы о природных явлениях. 

http://worlds.ru/ 

Сайт ―Весь мир". Сведения о странах мира, исторические события, 

персоналии http://schools.techno.ru/szo/doog/ 

Дистанционная обучающая олимпиада по географии. 

http://www.rgo.ru/ 

Географический портал Планета Земля. http://wgeo.ru/ 

Проект WWG - Всемирная География. На сайте имеется информация о 

странах, городах. Таблицы, справочные и статистические материалы, 

карты, символика государств и др. http://konspekts.chat.ru/indexg.html 

Конспекты по географии: география в таблицах (краткая справочная и 

статистическая информация) 

http://geoportal.narod.ru/index1.htm 

Географический сайт. Разделы: Новости; Все страны мира; Записки 

путешественника; Тесты по географии; Дополнительная информация. 

Информация о Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке, 

Австралии и Океании 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

Web-атлас "Окружающая среда и здоровье населения России". 

http://www.sci.aha.ru/cgi-bin/regbase.pl?reg=0&men1=0&men2=0 

Россия в цифрах - интерактивная он-лайновая База Данных со 

статистическими материалами для всех регионов России. 

Информатика Компьютерная электронная библиотека на русском языке. 

Документация, программные руководства, операционные системы и 

языки программирования, книги, публикации.http://rsdn.ru/ 

http://pushkin.edu.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://philolog.pspu.ru/index.shtml
http://templiers.narod.ru/
http://www.afghanwar.spb.ru/index.html
http://www.arehi.ru/Start.htm
http://christianity.shu.ru/
http://istrodina.com/
http://istrodina.com/repetit.htm
http://civil.max.ru/
http://clarino2.narod.ru/
http://runebook.chat.ru/runesbook.htm
http://www.museum.ru/
http://thietmar.narod.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://nature.worldstreasure.com/
http://worlds.ru/
http://schools.techno.ru/szo/doog/
http://www.rgo.ru/
http://wgeo.ru/
http://konspekts.chat.ru/indexg.html
http://geoportal.narod.ru/index1.htm
http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm
http://www.sci.aha.ru/cgi-bin/regbase.pl?reg=0&men1=0&men2=0
http://rsdn.ru/
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Этот сайт посвящѐн программированию под Windows. 

http://plib.bip.ru/ On-line библиотека для программистов. Статьи, книги, 

учебники. http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ 

Виртуальный музей информатики 

http://weblook.ru/ Электронный журнал Weblook.Ru. 

http://www.iworld.ru/ Электронная версия журнала "Мир Internet" 

http://virlib.eunnet.net/mif/ "МИФ" – журнал по математике, 

информатике и физике для школьников. 

http://www.sla.urc.ac.ru/edu/chMath/inf/PP97/top.htm 

Электронное пособие по созданию презентаций в Power Point 

http://doc.permnet.ru/ Сайт посвящѐн полновесным книгам в 

электронном варианте на компьютерную тематику. Темы: 

Программирование, О/Системы, для начинающих, железо, софт, 

Интернет, ЛВС http://a21.viptop.ru/ 

Химия 1. http://www.chemistry.ru/ На сайте имеются учебные материалы по 

химии, интерактивные Java-апплеты (демонстративные модели), 

вопросы (тесты). В разделе «Периодическая система элементов» 

находится полный on-line справочник свойств всех известных 

химических элементов.  

2.http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm Учебник по органической химии 

(Электронный учебник для средней школы. Под редакцией Г.И. 

Дерябиной, А.В. Соловова): теоретический основы, углеводороды, как 

решать задачи, кислородсодержащие соединения, азотсодержащие 

соединения, высокомолекулярные соединения. Можно использовать 

для самостоятельного изучения материала. Учебник содержит 

иллюстрированный материал для демонстрации (анимированные 

модели молекул, химических веществ), а также – вопросы для 

самоконтроля  

3.http://www.chemistry.narod.ru/ Сайт "Мир химии". 

4.http://chem.km.ru/ Мир химии. Информация из мира химии, новости, 

ссылки на другие ресурсы Интернета по химии и многое другое. 

Разделы химии: органическая, агрохимия, геохимия, экохимия, 

аналитическая, фотохимия, термохимия, нефтехимия 

5.http://www.hij.ru/  "Химия и жизнь – XXI век" – электронный 

ежемесячный научно-популярный журнал. 

Физика 1.http://www.convert-me.com/ru/ Интерактивный калькулятор измерений. 

Сайт позволяет производить автоматизированный взаимный перевод 

разнообразных физических единиц измерения 

2.http://gateway.phys.msu.su/ryjikov/exams_95/testlist.html Задачи 

вступительных экзаменов по физике Физического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

3.http://archive.1september.ru/fiz/1999/no11.htm Задачи с решениями со 

вступительных экзаменов по физике в МГУ 

4.http://electr.nm.ru/ Сайт "История исследования электричества". 

5.http://physics.ioso.iip.net/ Сайт Лаборатории обучения физики и 

астрономии (ЛФиА ИОСО РАО). 

6.http://metodist.i1.ru/ Сайт "Методист.Ру: Методика преподавания 

физики". Сайт посвящѐн методическим разработкам для 

преподавателей физики  

http://plib.bip.ru/
http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/
http://weblook.ru/
http://www.iworld.ru/
http://virlib.eunnet.net/mif/
http://www.sla.urc.ac.ru/edu/chMath/inf/PP97/top.htm
http://doc.permnet.ru/
http://a21.viptop.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://cnit.ssau.ru/organics/index.htm
http://www.chemistry.narod.ru/
http://chem.km.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.convert-me.com/ru/
http://gateway.phys.msu.su/ryjikov/exams_95/testlist.html
http://archive.1september.ru/fiz/1999/no11.htm
http://electr.nm.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
http://metodist.i1.ru/
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7.http://www.sci.kcn.ru/science/index.ru.html Сайт "Наука". Здесь 

размещены ссылки на странички для физиков и биологов, а также 

ссылки на научные заведения 

8.http://www-windows1251.edu.yar.ru/russian /pedbank/sor_uch 

phys/morozova/ td10.html  Термодинамика. Страничка посвящена 

изучению темы в средней школе: лекции, семинары, конференция, 

задачи, зачѐт. Автор Э.Я. Морозова,  соросовский учитель 

9.http://www.phizik.cjb.net/ Сайт "Физик представляет". Сайт посвящѐн 

курсу физики общеобразовательной школы 

10.http://virlib.eunnet.net/win/mm.html Учебные материалы по физике 

11.http://virlib.eunnet.net/win/metod_materials/wm11/ 

Лабораторные работы по молекулярной физике (учебное пособие), 

тесты к лабораторным работам в режиме on-line 

http://virlib.eunnet.net/win/metod_materials/wm3/ 

Биология 1.http://biology.asvu.ru/  Вся биология. Современная биология, статьи, 

новости, библиотека. 

2. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Интернет по биологии. 3. 3. 

3.http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему 

школьномукурсу биологии. 

4.http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm- Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского 

университета. 

5. http://bio.1september.ru/- Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду 

на урок биологии». 

6. http://college.ru/biology/- Биология в Открытом колледже. Сайт 

содержит электронный учебник по биологии, On-line тесты. 

7. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, 

большой список Интернет-ресурсов. 

8.www.schoolcity.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=8

8– биология в вопросах и ответах. 

9. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на 

образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

10. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для 

школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная 

информация по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, 

Человек. 

11. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - электронный учебник по 

биологии 

 12. 

http://wwwwindows1251.edu.yar.ru/Russian/pedbank/sor_uch/biol/vasileva/

bioweek.html - банк педагогических идей (план проведения недели 

биологии в школе). 

12. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для 

учащихся 5-11 классов. 

ОБЖ 1.http://www.goodlife.narod.ru/ Искусство выживания. Бурьяк А.В. 

Электронный справочник поправилам выживания для индивидуума - 

дома, на улице, в транспорте. Действия при пожаре, в районе 

стихийных бедствий. В справочнике приведены практические советы 

http://www.sci.kcn.ru/science/index.ru.html
http://www-windows/
http://www.phizik.cjb.net/
http://virlib.eunnet.net/win/mm.html
http://virlib.eunnet.net/win/metod_materials/wm11/
http://virlib.eunnet.net/win/metod_materials/wm3/
http://biology.asvu.ru/
http://window.edu.ru/window/
http://www.5ballov.ru/test
http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.schoolcity.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88
http://www.schoolcity.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88
http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://wwwwindows1251.edu.yar.ru/Russian/pedbank/sor_uch/biol/vasileva/bioweek.html
http://wwwwindows1251.edu.yar.ru/Russian/pedbank/sor_uch/biol/vasileva/bioweek.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.goodlife.narod.ru/
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по поведению в критических ситуациях  

2.http://acrash.virtualave.net/ Авиакатастрофы. Всѐ о безопасности 

полѐтов. 

3.http://survivre.euro.ru/ SoS:Выживание в критических ситуациях 

4.http://www.cross.ru/bg/ Сайт "Будем жить!". О выживании в 

современных условиях. 

5. http://rkb.kcn.ru/firstaid/firstaid.htm Первая неотложная доврачебная 

помощь. 

6.http://emergency.kulichki.net/ Сайт "Сам себе 03". Рекомендации по 

проведению реанимации и оказанию неотложной медицинской помощи 

без лекарств и специального оборудования. 

http://greenfield.fortunecity.com/flytrap/250/ 

Иностранный 

язык 
1.http://www.lang.ru/ Интернет-справочник "Английский язык". 

2.http://www.english.ru/ Каталог Интернет-ресурсов по изучению 

английского языка (новости, обзоры, курсы, школы, учѐба за рубежом, 

обучающие программы, тесты on-line и др.) 

3.http://www.efl.ru/Ресурсы Интернета для изучающих английский язык. 

Тесты, подготовка к международным экзаменам, интерактивная 

грамматика английского языка, упражнения, словари. 

4. http://english-language.chat.ru/ Изучение английского языка. Топики, 

рефераты, сочинения, страноведческая информация и др. 

5.http://www.lang.ru/ Справочник по английскому языку. Уроки, тесты и 

конкурсы для изучающих английский язык. Разборка трудных вопросов 

грамматики, тестирование и т.д.  

6.http://www.rustran.com/ 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, литературой 

 

№ Типы изданий Количество 

наименований 

Количество 

1 Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

9 199 

2 Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 

14 677 

3 Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

5 120 

4 Справочно-библиографические издания 80 372 

4.1 Энциклопедии (энциклопедические словари) 20 105 

4.2 Отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

22 201 

4.3 Библиотека электронных наглядных пособий 24 48 

4.4 Текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

10 18 

5 Научная литература 498 498 

 

http://acrash.virtualave.net/
http://survivre.euro.ru/
http://www.cross.ru/bg/
http://rkb.kcn.ru/firstaid/firstaid.htm
http://emergency.kulichki.net/
http://greenfield.fortunecity.com/flytrap/250/
http://www.lang.ru/
http://www.english.ru/
http://www.efl.ru/
http://english-language.chat.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.rustran.com/
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       Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

—в учебной деятельности; 

—во внеурочной деятельности; 

—в исследовательской и проектной деятельности; 

—при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

—в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Информационное обеспечение реализации в школе ФГОС основного общего 

образования 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

Результат 

Изучение общественного 

мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

начального и основного 

общего образования, в том 

числе через школьный сайт  

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Принятие мер для 

возможной коррекции 

организации ОП 

Организация доступа 

работников школы к 

электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

постоянно Учитель 

информатики 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

Организация 

разъяснительной работы 

среди родительской 

общественности: 

-проведение заседаний 

Совета школы, родительских 

собраний по вопросам, 

связанным с содержанием 

новых ФГОС ООО, 

планированием и 

организацией деятельности 

школы по их внедрению 

по плану Директор, 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей 

о ходе и 

результатах 

реализации 

ФГОС ООО 

Использование электронного 

документооборота в 

образовательном процессе 

постоянно Директор школы Оперативный 

доступ  к информации 

для различных 

категорий 

пользователей 
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Обеспечение публичной 

отчѐтности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

ООО 

ежегодно Директор школы Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

 

      Наличие программного обеспечения: Microsoft, обучающие компьютерные 

программы, электронные версии учебных пособий, электронные энциклопедии и т.п. 

Процесс информатизации проводился по основным направлениям деятельности школы: 

 

Компьютерная грамотность педагогического коллектива 

      Учителя и администрация школы активно используют информационные технологии в 

учебной и воспитательной работе, регулярно повышают свою квалификацию на курсах 

ГАУ ДПО «СОИРО», а также путѐм самообразования. Сотрудники школы продолжают 

активно работать в дистанционной системе мониторинга учебной деятельности 

«СтатГрад»: ежегодно заказываются и проводятся диагностические и тренировочные 

работы по математике, русскому языку, обществознанию, информатике, географии, 

биологии в 9-х классах. В течение года постоянно проводятся консультации с 

использованием мультимедиа, сети Интернета на уроках и во внеурочной деятельности 

школы, консультациях, элективных курсах. 

 

Учебно-методическая деятельность 

-проведение уроков информатики и информационных технологий (на протяжении многих 

лет в школе ведѐтся непрерывное изучение информатики в 5-9 классах); 

-компьютерная поддержка школьных дисциплин, использование цифровых учебных 

материалов; 

-работа по использованию ресурсов Интернета в учебно-методической и 

административной работе школы; 

-психодиагностика и профориентация (компьютерная поддержка психологической 

службы школы); 

-проектная и исследовательская деятельность с использованием ИКТ; 

-продолжение изучения и отработки введения системы дистанционного обучения.      

Информационно-коммуникационные технологии используются и при подготовке 

внеклассных мероприятий, общешкольных праздников, тематических вечеров, дискотек, 

создании выпускных фотографий, оформления школы. 

        Ученики школы становятся участниками и победителями конкурсов презентаций, 

видеороликов и др. 

 

Создание открытого информационного пространства 

      Чтобы обеспечить эффективное пространство для коммуникации, сделать 

общедоступной всю ключевую информацию об организации и ходе учебной работы для 

всех заинтересованных в этом участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей, учителей, администрации), в Школе существует официальный сайт 

http://sc5bala.ucoz.ru. Посетителем сайта является любое лицо, осуществляющее доступ к 

нему через сеть Интернет. Все страницы имеют одинаковый дизайн, общую часть, 

одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную информацию. Сайт 

является динамически развивающимся ресурсом. Он пополняется по мере поступления 

материала, обновление может быть и несколько раз в неделю взависимости от новостей, 

но чаще всего еженедельно. Сайт является важным звеном информационного 

http://sc5bala.ucoz.ru/
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пространства школы, который помогает обучающимся и их родителям отслеживать 

происходящие в школе события. 

 

Электронное сопровождение Ежегодно  сайт школы участвует в общественном рейтинге 

школьных сайтов. Общероссийский рейтинг школьных сайтов создан для стимулирования 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Участие в рейтинге 

способствует развитию современных подходов в административной, образовательной и 

внеучебной деятельности российских школ, создает дополнительные возможности для 

творческой, научной и общественно-полезной работы обучающихся. Главный принцип 

Общероссийского рейтинга – школьный сайт должен быть ориентирован на учеников и их 

родителей в рамках реализации проекта «Дневник.ру» 

       С целью обеспечения выполнения положений приоритетного национального проекта 

«Образование», Распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993р «Об 

утверждении сводногоперечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», принимая во внимание социальную значимость 

процессов модернизациисистемы начального и среднего образования Российской 

Федерации, с 1 сентября 2012 года в школе стартовал Интернет-проект «Единая 

образовательная сеть «Дневник.ру». 

       Электронный дневник предоставляет информационно-образовательные услуги в 

электронном формате по следующим направлениям: 

-предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

-предоставление обучающемуся и/или его законным представителям информации о 

текущей успеваемости, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости; 

-предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках образовательных учреждений региона лицам, обучающимся в 

соответствующих образовательных учреждениях и/или их законным представителям. 

      Классные руководители и учителя-предметники заполняли текущие и итоговые 

отметки, пропуски, администратор создавал новостную страницу, сообщества 

обучающихся и учителей (Олимпиада, Конкурсы, Методический кабинет).  

       Программа информатизации школы ориентирована на создание условий для 

увеличения эффективности управления школой, профессионального роста педагогов, 

развития информационной культуры обучающихся и родителей и осуществляется через 

реализацию следующих проектов. 

 

Проект 1. Поддержка одарѐнных детей в информационном мире 

МОУ СОШ № 5 г. Балашова - образовательное учреждение, в котором все дети считаются 

одарѐнными в разных сферах развития личности. Использование в работе с одарѐнными 

детьми информационных и телекоммуникационных технологий является эффективным 

инструментом повышения мотивации учащихся к решению творческих и 

исследовательских задач. 

Реализация проекта: 

1. участие обучающихся в различных олимпиадах, конференциях, конкурсах по 

предметам, в том числе с использованием Интернета; 

2. выполнение обучающимися проектов по предметам с использованием ИКТ; 

3.разработка методического обеспечения по предметам с использованием ИКТ; 
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4. организация внеурочной деятельности с использованием ИКТ; 

4. организация индивидуальных занятий по предметам с одарѐнными обучающимися; 

5. использование обучающимися информационных ресурсов сети Интернет в ходе 

самообразования, увеличение количества заданий по различным предметам, связанных с 

поиском дополнительного материала. 

Результат: Участие обучающихся в предметных олимпиадах и достижение высоких 

результатов. 

 

Проект 2. Электронная школа и родители 

В целях активизации роли родителей, повышение внимания родительскойобщественности 

к образовательному процессу, оперативности получения информации об оценках детей 

иих поведении в школе, активном участии в управлении школой в течение учебного года 

проводятся следующие мероприятия: 

1. родительские собрания, консультации; 

2. создание и функционирование сообщества родителей на сайте школы в разделе 

«Родителям»; 

3.организация дистанционных лекций и консультаций для родителей по вопросам 

педагогики, психологии и права. 

Результат: активизация родителей и учеников в работе электронного дневника 

«Дневник.ру». 

 

Проект 3. Современный педагог 

В рамках работы этого проекта ведѐтся методическое обучение и сопровождение «ИКТ в 

образовании». Повышение уровня готовности учителей в плане применения 

компьютерных технологий в образовательном процессе. 

Обучение тьюторов дистанционного обучения, обобщение педагогического опыта через 

создание собственных сайтов, активизация работы класса через создание сайтов классов. 

Результат: 

1. ознакомление учителей-предметников с медиатекой школы, в том числе с вновь 

поступившими цифровыми образовательными ресурсами; 

2. оказание консультационной, технической и методической помощи педагогам-

предметникам, использующим ИКТ в учебном процессе; 

3. увеличение количества сайтов педагогов школы; 

4. использование информационных ресурсов и технологий для подготовки педагогов к 

урокам; 

5.проведение учителями-предметниками учебных занятий с использованием 

цифровыхобразовательных ресурсов; 

6.применение педагогами компьютерных средств оценки уровня знаний обучаемых, 

тестирующих и диагностирующих программ. 

Проблемы: недостаточно мультимедийной техники и еѐ выход из строя (кабинеты 

биологии, математики, информатики). 

 

Проект 4. Развитие информационного взаимодействия школы с внешкольной средой 

посредством дистанционных технологий 

Это необходимость, ощущаемая творческим коллективом школы, работающим на 

протяжении последнего десятилетия в инновационном режиме. Богатый методический 

материал по учебным предметам, позволяющий создать «Коллекцию электронных 

материалов к урокам». Успехи обучающихся школы, достигнутые в олимпиадном 

движении и научно-исследовательской деятельности, предполагают участие в проектах 
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российского и международного уровней, что реальней осуществить в дистанционной 

форме. 

Результат: 

1.использование в школе лицензионного программного обеспечения или СПО; 

использование контентной фильтрации в образовательном процессе и дома; обеспечение 

защиты персональных данных; 

2.подключение к глобальной сети Интернет ранее не подключѐнных компьютеров. 

Проблемы: дооснащение Школы компьютерной и периферийной техникой для 

выполнения программы информатизации; приобретение необходимого программного 

обеспечения. 

Перспективы: объединение всех компьютеров Школы в единую локальную сеть. 

 

Проект 5. Управление образовательным процессом  школы 

Минимальная затрата времени на поиск и обработку информации для принятия 

эффективных управленческих решений. Создание единой локальной сети в школе для 

быстрого и эффективного управления школой. 

Результат: 

1. мониторинг качества образования; 

2.преобразование информации для оперативного управления, прогнозирования, 

экспертизы школьной системы образования; совершенствование системы школьного 

документооборота; автоматизированное составление всех видов отчѐтности. 

3. продолжение работы по внедрению в школе информационной системы комплексной 

оценки безопасности и готовности к новому учебному году; 

4. проведение анализа успеваемости, составление общешкольного рейтинга успеваемости; 

применение средств компьютерного психолого-педагогического тестирования 

обучающихся; мониторинг состояния здоровья обучающихся; создание цифровых 

роликов социальной рекламы, рекламы о работе школы; обеспечение доступа к 

электронному журналу, образовательным ресурсам обучающихся и их родителей через 

Интернет; 

5. установление контактов с другими образовательными учреждениями с целью изучения 

и обмена опытом; установление через Интернет контактов с вузами с целью 

профориентации обучающихся; мониторинг качества реализации программы; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования. 

С целью учѐта приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ СОШ № 5 г. Балашовва необходимо обеспечить: 

1) постоянную курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основногообщего образования; 

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

4) укреплять материально-техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

-достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися школы; 

-выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, кружков, 

организации общественно-полезной практики, в том числе социальной; 

-работа с одарѐнными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр и т.д.; 
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-участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-эффективное использование времени, отведѐнного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законными представителями), спецификой школы и с 

учѐтом особенностей региона; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Организационно 

управленческое 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность образовательного процесса по реализации ФГОС 

основного общего образования 

Организация работы с одарѐнными детьми: участие в 

интеллектуальных конкурсах, этапах Всероссийской олимпиады 

школьников; спортивных соревнованиях и конкурсах. 

Приведение материально-технической базы школы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, охраны 

труда работников школы. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Обновление 

информационно-образовательной среды школы: приобретение 

мультимедийных учебно-дидактических материалов 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для 

реализации ФГОС ООО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО в соответствии с Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС ООО 

Отчѐт руководителя рабочей группы по организации деятельности 

работы по реализации ФГОС 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты школы 

Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического 

коллектива школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Участие в обучающих семинарах для руководителей и заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе по реализации 

основной образовательной программы ООО. 

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных 

учреждений РФ по формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного 
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образа жизни обучающихся. Участие в совещаниях по учебно-

воспитательной работе по вопросам: проектирование учебного 

плана; организация внеучебнойдеятельности; развитие культуры 

образовательной среды ОУ; системно-деятельностный подход в 

организации учебно-воспитательного процесса; обеспечение условий 

для индивидуального развития как одарѐнных детей, так и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Работа творческой группы учителей по реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогическими 

работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретение мультимедийных комплексов. 

Приобретение комплектов мебели. 

Закупка лицензионного программного обеспечения. 

Обновление информационно-образовательной среды школы. 

 

Проблемы: Недостаточная материально-техническая база: выход из строя техники, 

невозможность еѐ ремонта в силу недостаточности финансирования и  отсутствия 

соответствующих сервисныхцентров в городе. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательнойсреды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

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

обучающихся. Созданные в МОУ СОШ № 5 г. Балашова, реализующей ООП ООО, 

условия: 

−соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

−обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

−учитывают особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

−предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программыООО, характеризующий систему условий, содержит: 

−описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

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

приоритетами ООП ООО МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

−механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

−систему оценки условий. 
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Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей ипрогностической работы, 

включающей: 

-анализ имеющихся в МОУ СОШ № 5 г. Балашова условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы ООО, сформированным с учѐтом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях дляприведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования МОУ СОШ № 5 г. Балашова: 

-контингент обучающихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление МОУ СОШ № 5 г. Балашова, перевод, окончание; 

-учебно-воспитательная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

-фонды, обеспечение функций МОУ СОШ №  5 г. Балашова: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

-состояние персонала МОУ СОШ № 5 г. Балашова: тарификация педагогического состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

-инфраструктура МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

 

Мониторинг образовательной деятельности МОУ СОШ №5 г. Балашова включает 

следующиенаправления: 

-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

-мониторинг учебных достижений обучающихся; 

-мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

-мониторинг воспитательной системы; 

-мониторинг педагогических кадров; 

-мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

-мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

МОУ СОШ № 5 г. Балашова включает следующее: 

-анализ работы (годовой план); 

-выполнение учебных программ, учебного плана; 

-организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

-организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ОГЭ; 

-организация питания; 

-система научно-методической работы; 
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-система работы ШМО; 

-система работы психологической, социальной, медицинской служб; 

-система работы школьной библиотеки; 

-система воспитательной работы; 

-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); 

-социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

-информационный банк данных о педагогических кадрах; 

-занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по  

параллели, по МОУ СОШ № 5 г. Балашова); 

-организация внеурочной деятельности обучающихся; 

-формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным программ и 

планам; 

-обучение обучающихся из других микрорайонов; 

-количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования МОУ 

СОШ № 5 г. Балашова. 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в МОУ СОШ №5 г. Балашова: 

-внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

-диагностика уровня обученности; 

-результаты промежуточной аттестации (за год); 

-качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

-работа с неуспевающими обучающимися; 

-работа с обучающимися, переведѐнными условно; 

-потенциальные возможности обучающихся; 

-уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональныхинтересов и склонностей); 

-уровень социально-психологической адаптации личности; 

-достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

обучающегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МОУ СОШ 

№ 5 г. Балашова: 

-распределение обучающихся по группам здоровья; 

-количество дней, пропущенных по болезни; 

-занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по МОУ 

СОШ № 5 г. Балашова); 

-организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг воспитательной системы в МОУ СОШ № 5 г. Балашова: 

-реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

-реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-уровень воспитательных систем по классам; 

-занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по МОУ 

СОШ № 5 г. Балашова); 

-участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова); 
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-участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по МОУ СОШ № 5 

г. Балашова); 

-участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова); 

-участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по МОУ СОШ № 5 

г. Балашова); 

-выполнение обучающимися Устава МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

-организация и участие в работе детских объединений; 

-развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова); 

-работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

-уровень воспитанности обучающихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров в МОУ СОШ №5 г. Балашова: 

-повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

-участие в реализации Программы развития МОУ СОШ № 5 г. Балашова (по разделам 

программы, по учителям); 

-работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

-использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

-участие в семинарах различного уровня; 

-трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

-участие в инновационной деятельности МОУ СОШ № 5 г. Балашова (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

-реализация образовательных программ (развивающего обучения, программ профильного 

обучения); 

-участие в ПНП «Образование»; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства; 

-аттестация педагогических кадров. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова: 

Кадровое обеспечение: 

-потребность в кадрах; 

-текучесть кадров. 

Учебно-методическое обеспечение: комплектование библиотечного фонда: 

-анализ типовых и авторских учебных программ; 

-укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

-содержание медиатеки МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

-материально-техническое обеспечение; 

-оснащение учебной мебелью; 

-оснащение лабораторным оборудованием; 

-оснащение демонстрационным оборудованием; 

-оснащение компьютерной техникой; 

-оснащение интерактивными средствами обучения; 

-оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

-оснащение оргтехникой. 

 

Мониторинг изменений в образовательной деятельности в МОУ СОШ № 5 г. 

Балашова: 
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-модель ОУ; 

-образ выпускника; 

-характеристика учебных планов; 

-характеристика учебных программ; 

-использование образовательных программ; 

-обеспеченность учебной литературой. 

 

Система взаимодействия МОУ СОШ №5 г. Балашова с различными 

образовательными, культурными учреждениями: 

-система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

-традиции и праздники в МОУ СОШ № 5 г. Балашова; 

-результаты успеваемости; 

-результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ; 

-показатели поступления в вузы; 

-количество медалистов; 

-результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах,  

спартакиад различного уровня; 

-уровень квалификации педагогов; 

-участие педагогов в инновационной деятельности; 

-анализ предметных предпочтений обучающихся; 

-рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

      Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утверждѐнными Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

      Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещениехода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

       Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

-дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

-отсутствие достаточных навыков у части учителей МОУ СОШ № 5 г. Балашова в 

использовании нового оборудования в образовательной деятельности; 

-низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности еѐ 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий); 

-недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

       Контроль за реализацией ООП ООО закреплѐн как на внутришкольном уровне, так и 

на муниципальном уровне. 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно- 
правовой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Корректировка 

нормативной базы 
школы, 

регламентирующей 

работу МОУ СОШ 
№ 5 г. Балашова в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

Май- 

август 
2020 г. 

Директор Нормативная 

база МОУ СОШ 
№ 5 г. Балашова 

Локальные акты, 

регламентирующие 
деятельность 

школы в условиях 

введения ФГОС 
ООО 

1.2 Заседание 

педагогического 

совета школы 
«Итоги работы 

школы в 2019-2020 

учебном году и 

задачи на 2020-2021 
учебный год» 

Август 

2020 г. 

Директор, зам. 

директора 

Протокол 

заседания 

педагогического 
совета 

Обеспечение 

координации 

деятельности 
организационных 

структур школы по 

реализации ФГОС 

1.3 Разработка плана 

методической 
работы с учѐтом 

реализации ФГОС в 

5-9-ом классах 

Июнь 

2020 г. 

Зам. 

директора 
по УВР 

План 

методической 
работы 

Обеспечение 

координации 
организационных 

структур школы по 

реализации ФГОС 

ООО 

1.4 Анализ УМК для 5- 

9-го классов на 

соответствие ФГОС 

ООО 
 

Май 

2020 г. 

в 

течение 
учебного 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководители 
ШМО, зав. 

библиотекой 

Документальный 

учѐт УМК по 

предметам 

Решение по 

принятию УМК на 

уровне основного 

общего образования 
(5-9 классы) 

1.5 Обеспечение 
преемственности 

между уровнем 

НОО и 5-м классом 

при реализации 
ФГОС ООО 

Единые требования 

к оформлению 
рабочих программ 

по предмету и 

программ по 
внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 
ФГОС ООО. 

Корректировка 

модели учѐта 
личностных 

достижений 

Июнь- 
август 

2019 

года 

 
 

Декабрь 

2019 г. 

Директор, зам. 
директора 

Положение о 
рабочей 

программе по 

предмету, курсу 

Положение о 
рабочей 

программе по 

внеурочной 
деятельности 

Положение о 

портфолио 
обучающегося 

Координация 
работы учителей- 

предметников, 

работающих в 5-9- 

ых классах. 
Корректировка 

ученических 

портфолио 
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обучающихся 

1.6 Педагогический 

совет «Внеурочная 
деятельность как 

условие 

достижения 
планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 
программы» 

Ноябрь 

2019 
года 

Директор, зам. 

директора по 
ВР 

Протокол 

педсовета 

Обеспечение 

выполнения 
решения педсовета 

1.7 Совещание при 

директоре «ФГОС 

обучающихся с 
ОВЗ: основные 

задачи, содержание, 

проблемы и 
перспективы 

введения» 

февраль 

2020 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Протокол 

совещания 

Обеспечение 

выполнения 

решения совещания 

1.8 Обновление и 

восполнение 
технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 
ООО 

Октябрь 

2019 
года 

Директор Реестр 

оборудования, 
необходимого 

для обучения 5- 

9-го классов 

Обеспечение 

учителей- 
предметников 

необходимым 

оборудованием 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение 

профессионального 
уровня учителей 

через курсовую 

подготовку 

Постоя

нно 

Учителя- 

предметники 

План курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 
компетенции 

педагогов по 

вопросам 
реализации ФГОС 

ООО 

2.2 Заседания ШМО 

«Анализ 
содержания 

рабочих программ 

по предметам и их 
соответствие 

Положению о 

рабочей 

программе в 
условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

Август 

2019 
года 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

заседаний 

Повышение 

профессиональной 
компетенции 

педагогов по 

вопросам 
реализации ФГОС 

ООО 

2.3 Заседания ШМО: 

«Проектная 

технология как 

одна из 
деятельностных 

технологий в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 

Октябрь 

2019 

года 

Ноябрь 
2019 

года 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

заседаний 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 
вопросам 

реализации ФГОС 

ООО 
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2.4 Консультации: 

«Организация 

обученияв 5-9-ом 
классах вусловиях 

реализации 

ФГОС ООО», 
«Работа учителя- 

предметника по 

формированию 

УУД» 

Октябрь 

2019 

года 
 

 

Февраль 
2020года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Планы и 

программы 

консультаций 

Систематизация 

методического 

сопровождения 
реализации ФГОС 

ООО 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное 

взаимодействие с 

управлением 
образования 

администрации 

БМР 

В 

течение 

года 

Администрац

ияшколы 

Приказ директора Оперативное 

использование 

информации, 
мобильное 

реагирование на 

нововведения, 
дополнения и 

изменения в ходе 

реализации ФГОС 
ООО 

3.2 Размещение на 

сайтешколы 

информации о 
реализации ФГОС 

ООО 

В 

течение 

года 

Администрац

ия школы 

Сайт школы Оперативное 

информирование 

участников 
образовательных 

отношений и 

контролирующих 
органов 

3.3 Информирование 

родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся о 

результатах 
реализации ФГОС 

через сайт школы, 

информационный 

стенд, родительские 
собрания 

В 

течение 

года 

Администрац

ия школы 

Сайт школы Обеспечение 

информационного 

сотрудничества с 
родителями 

(законными 

представителями) 
обучающихся 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов 

освоения учебных 

программ начальной 
школы. Определение 

готовности 

обучающихся к 
обучению в 5 классе 

по ФГОС ООО 

В конце 

каждой 

четверт
и 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Данные 

мониторинга и 

ВШК 

Определение 

возможности 

адаптации 
обучающихся 4-го 

класса к обучению в 

5-ом классе по 
программе ФГОС 

ООО 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по 

формированию 

материально- 
технических условий 

для реализации 

В 

течение 

года 

Директор Данные госзаказа Обеспечение 

необходимым 

оборудованием 
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ФГОС ООО 

5.2 Выделение средств 

назакупку 
учебников 

Январь- 

май 
2020 

года 

Директор Бюджетная 

роспись 

Обеспечение всех 

обучающихся 
необходимыми 

пособиями 

5.3 Оснащение рабочих 

мест учителей- 
предметников 

компьютерной 

техникой, 
необходимой для 

реализации ФГОС 

В 

течение 
года 

Директор План 

материально- 
технического 

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 
реализации ФГОС 

ООО 

 


