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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом анализа образовательных 

запросов участников образовательного процесса муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа № 18» г. Ярославля (далее – «Средняя школа № 18»). ООП ООО определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

«Средняя школа № 18» создана в 1967 году. Приоритетом развития школы в 

соответствии с Программой развития стало создание школы культурного роста, 

обеспечивающей гармоничное развитие и саморазвитие личности ученика, что в полной мере 

соответствует ключевой идее ФГОС о духовно-нравственном развитии личности молодого 

гражданина России. 

 Анализ результатов деятельности  за 5 лет позволяет говорить о стабильном качественном 

состоянии образовательного процесса, обеспечивающем  высокий уровень конкуренции в 

районе. Школа по результатам ЕГЭ 2018 входит в число лучших ОУ города. 

По состоянию на 1 сентября 2019 г. в школе обучается 1375 человек, в том числе в начальной 

школе 636 человек в среднем звене - 644 человек, в старшем  - 95 человек. В структуре 

контингента учащихся школы  в равной степени представлены родители - учителя, врачи, 

техническая интеллигенция, государственные служащие и предприниматели, сотрудники фирм, 

представители рабочих профессий. Большинство учащихся школы – жители Фрунзенского 

района г. Ярославля. Режим работы - 6-дневная учебная неделя, в две смены. Наполняемость 

классов – в среднем 28 человек. 

Состояние материально-технической базы в основном обеспечивает достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимся. 38 предметных кабинета обеспечены техническими средствами,  

стационарной компьютерной техникой. Все кабинеты соединены локальной сетью с выходом в 

Интернет. В школе есть условия для организации внеурочных занятий, занятий театральным 

творчеством и спортом. 

Для выполнения социального заказа и муниципального задания образовательное учреждение 

предоставляет спектр образовательных услуг, который представлен в функционировании 

разветвленной сети классов: 

 общеобразовательные 

 с углубленным изучением английского языка 

 профильные. 

В классах уровня основного общего образования реализуется предпрофильная подготовка и 

созданы условия для дальнейшего функционирования профильных классов и выполнения 

социального заказа. На старшей ступени открыты два профиля: социально-гуманитарный и 

физико-химический.                 

  Методический опыт учителей  активно представляется на методических конференциях 

городского педагогического марафона, Фестивале педагогических идей «Открой себя», 
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конкурсах «Учитель года», приоритетного национального проекта «Лучший учитель». 

Большинство педагогов руководят педагогической практикой студентов по разным предметам.  

Важное место в организации учебного процесса отводится целесообразному 

использованию новых педагогических технологий: Технология развития критического 

мышления, технология дифференцированного обучения, проблемное обучение, ИКТ, здоровье-

сберегающие технологии, работа с интерактивной доской. 

Основной целью использования потенциала современных технологий является 

гарантированное достижение высоких результатов в обучении, развитие способностей ученика, 

мотивация его к самообразованию. Высокий уровень профессиональной культуры педагогов – 

свидетельство готовности к решению новых педагогических задач и развитию ОУ.  

Важную роль для обеспечения устойчивого развития учреждения, повышения его 

качества и эффективности играет система управления ОУ. В школе реализуются формы 

государственно-общественного управления, действует Педагогический совет, Родительский 

комитет, Управляющий совет,  орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

Доступность и открытость информации о школе  обеспечивается через сайт школы, 

ежегодные публичные отчеты перед школьным и родительским сообществом, 

общественностью, школьные публикации, информацию о школе в СМИ. 

Широкий спектр услуг для развития учащихся предоставляет дополнительное 

образование района:  библиотеки, школы искусств, спортивные школы. Классный руководитель, 

школьный психолог, учителя предметники целенаправленно работают над выстраиванием 

траектории индивидуального развития ученика, исходя из его способностей, интересов, планов 

и возможностей. Целью воспитательной и образовательной деятельности школы является 

готовность выпускника к занятию серьезным интеллектуальным трудом, к поступлению в ВУЗ, 

что успешно осуществляет 90-95% учащихся.  

Системообразующими принципами работы школы являются:  

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 конструктивность взаимодействия с родителями; 

 открытость к инновациям в педагогическом процессе; 

 создание благоприятной для интеллектуального развития и сохранения здоровья 

учащихся среды. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

школе:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся  через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 
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 взаимодействие  с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования МОУ средней школы № 18 и учреждений дополнительного образования г. 

Ярославля, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных 

практик и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и творческих 

соревнованиях; 

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды, школьного уклада; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей социальной 

среды для приобретения  реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основу реализации основной образовательной программы положены следующие 

принципы: 

 Гуманизация. Она предполагает, что основным смыслом педагогического процесса 

становится воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур. Мера этого развития выступает как мера качества труда учителя и школы в 

целом. 

 Демократизация образования и, прежде всего на уровне обучения: выбор учеником 

своей траектории развития, участие в управлении всех педагогических процессов. 

Признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения, обеспечивающая развитие ученика в 

соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 Развивающий характер образования, реализуемый через деятельность каждого ученика 

в зоне его ближайшего развития, ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. Именно этот подход 

должен стать основой организации учебного процесса в школе. 

 Непрерывность образования. Связь всех ступеней образования в школе и подготовки 

обучающихся к продолжению образования после ее окончания.  

 Инновационность образования реализуется переходом к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития обучающихся. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МОУ средней школы № 18 по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности МОУ средней школы № 18, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

 ООП ООО школы № 18 создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 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;  

 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 личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа  учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 11—15 лет, связанные: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 

основной  школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследования. 

Формирование  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) проектирования 

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 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 практико – ориентированной, лекционно-лабораторной и 

исследовательской. 

Характеристика особенностей организации педагогического процесса 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Образовательная программа предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (без учета государственной 

(итоговой) аттестации);  

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом 

- не менее 8 недель. Сроки  дополнительных  каникул устанавливаются по согласованию с 

департаментом образования мэрии города Ярославля. 

Основная форма организации учебно-воспитательного процесса - урок. 

Продолжительность урока не более 45 минут. 

Расписание составляется с учетом гигиенических требований. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, реальным образовательным процессом МОУ средней школы № 18 с его возможностями 

для развития детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система 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 данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых обучающимся: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково – символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

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

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
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(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 

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

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система 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 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

В структуре результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. 



10 

 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени 

и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе 

могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «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 этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень 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 результатов требует от учителя использования таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени основного общего образования реализуются: 

 четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 
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 учебные программы по всем учебным предметам инвариантного и вариативного 

компонентов базового учебного плана основной школы - «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык» (в том числе и на углубленном уровне), «История», 

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») и др. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение   к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать  

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

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

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, 
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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 средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

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

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
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• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени 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 свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
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критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

Программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 

механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП- личностные, 

метапредметные и предметные. 

1.3.2. Оценка планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

1.3.2.1. Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

1) На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального (или муниципального) 

мониторинга образовательных достижений обучающихся силами региональных (или 

муниципальных) структур оценки качества образования. 

2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

3) В рамках государственной (итоговой) аттестации (9 класс). Предметом 

государственной (итоговой) аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

1.3.2.2. Внутреняя оценка планируемых результатов 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 
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динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 

как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности 

образования; 

способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики 

обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

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

школьников на бумажных или электронных носителях. 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 
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работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

•отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

•даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

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

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.4. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ее аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. (см. Положение о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения обучающимися МОУ средней школы № 18 основной 

образовательной программы общего образования) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 

1. Предназначение программы 
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Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования государственного стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание программ воспитания в 

школе и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Программа развития УУД в основной школе определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности 

школьников по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

2. Цели и задачи 

Цель - обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

 реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 

 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий системно - деятельностного подхода; 

 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 

 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования;  

 определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 

определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 

 определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

4. Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе организуется работа 

по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием: 
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 оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры 

учебной деятельности в школе; 

 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной 

обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под 

руководством учителей; 

 организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, 

родителями и взрослыми; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 

деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в 

форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. 

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

отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, 

которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и надпредметном. 

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе являются: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе используются 

следующие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 
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 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МОУ 

средней школе № 18 может быть представлена по следующим основаниям: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  

 проводят эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления 

инициативы детей для достижения этих целей; 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности, с обучающимися 

проводится работа по формированию у них следующих учебных действий: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
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 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-

исследовательской деятельности. 

На урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера. 

На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля; 

 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с учащимися других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются: 

5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

 инициирование педагогом начальных действий учащихся; 

 создание атмосферы взаимопонимания в группе; 

 организацию общения учащихся; 

 совместное с детьми планирование способов учебной работы; 

 работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

5.2.  Совместная деятельность учащихся друг с другом и педагогом. 

5.2.1. Организация групповой работы. 

 создания учебной мотивации; 

 пробуждения в учениках познавательного интереса; 

 развития стремления к успеху и одобрению; 

 снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

 принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
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изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, отслеживающего и 

оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за работой группы. 

5.2.2.   Организация парной работы: 

 ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 

её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

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

5.2.3.   Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества: 

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5.2.4.   Дискуссия 

 письменная дискуссия; 

 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

5.2.5.   Психологические тренинги с целью 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
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 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

5.2.6.   Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Для этого используются ситуации, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

5.2.7.  Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования рефлексии: 

 сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как новой, 

выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

 сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 

совершаемых действий и выделения их оснований.  

 сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов 

учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Рефлексия осуществляется в процессе: 

 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками; 

 кооперации со сверстниками; 

 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 

5.2.8.     Педагогическое общение 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, в 

основной школе партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь 

задач формирования самосознания и чувства взрослости. 

6. Мониторинг успешности программы  

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др., то система отслеживания этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и метапредметных 

учебных действий используется чаще всего различные методики (стандартизированные тесты, 
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анкеты, опросники, проективные методики). В случае разработки и предоставления школе 

типовых заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия, то они могут 

стать основным инструментом оценки сформированности УУД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Пояснительная записка 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад  в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Структура предметной программы  включает: 

1. Пояснительную записку, составленную на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

• Фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ средней 

школы № 18. 

 Пояснительная записка включает: общую характеристику учебного предмета, реквизиты 

авторской программы и УМК, описание места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

2. Тематическое планирование, включающее название и содержание тем, количество часов, 

отведённых на изучение каждой темы, личностные УУД и метапредметные результаты. 

3. Календарно-поурочное планирование, содержащее: 

 номер урока 

 тему урока 

 предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 

различных предметов. 

 Формы контроля 

 Домашнее задание 

 Дату 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных ресурсов. 

(См. приложение Рабочие  программы  по предметам: «Русский язык», «Литература», 

«Английский  язык», «История », «Обществознание», «География», «Математика», 

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

«Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности» и др.). 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  

Пояснительная записка 



24 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ средней школы № 18 г. Ярославля  (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 

1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры.  

  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

  Социализация - процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 

установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Процесс социализации протекает как в логике стихийного 

воздействия на индивида, так и в обстоятельствах осознанного планомерного 

целенаправленного воздействия на личность с целью достичь желаемого влияния. 

   Традиционно выделяются два этапа социализации:  

1. «фаза адаптации» - основные усилия личности направлены на усвоение 

господствующих в данном конкретном сообществе норм и правил, на ознакомление со 

специфическими для группы ценностями, на овладение теми способами и средствами 

активности, которыми уже владеют его новые партнеры по взаимодействию и общению. 

Главная потребность индивида на данном этапе - «быть таким, как все», стремление не 

отличаться от других, в определенном смысле раствориться в группе, чувствовать себя ее 

полноправным членом и ощущать признание этого факта остальными членами сообщества. 

Такая фаза характерна для начальной школы, а так же обучающихся 5-6 классов. 

2. «фаза индивидуализации» - на первый план выступает стремление «быть не таким, как 

все». Личность стремится проявить свою уникальность, соотнести эту уникальность с 

групповыми требованиями либо заставить группу признать и принять эти личностные 

особенности.  Данная характеристика свойственна подростковому возрасту обучающихся 7-9 

классов.  

  Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности.  

  Программа воспитания и социализации – способ создания условий для двух 

взаимосвязанных процессов, обеспечивающих развитие личности. 

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 учётом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

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. 

Программа воспитания и социализации преемственна Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования на уровне цели, большинства 

решаемых задач, направлений и формируемых ценностей. Программа воспитания и 

социализации прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного возраста: 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, решать как 

учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых учителем 

заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и 

результатов выполнения задания; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы в 

совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие знания и 

осваивать недостающие умения. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность МОУ средней школы № 18 г. 

Ярославля. 

 Особенности социокультурной и педагогической ситуации развития воспитания в МОУ 

средней общеобразовательной школе  № 18: 

  Находится в спальном районе г. Ярославля на значительном удалении от исторической части 

города, основных культурно-исторических учреждений (музеев, театров, выставочных залов); 
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  Социальными партнерами в реализации задач воспитательного процесса могут быть 

спорткомплекс «Арена 2000», СК «Атлант», ФОК Фрунзенского района, ДК «Нефтяник»,  ДТЮ 

Фрунзенского района г. Ярославля; юношеская областная библиотека, детская библиотека №6, 

библиотека им. А.П. Чехова и библиотека ДК «Нефтяник», кинотеатр в ТРК «Рио». 

 Контингент обучающихся - 1121 ученик (49% мальчики), 43 класса-комплекта, в т.ч. 

начальная школа – 19 классов; для 6,2% русский язык не является родным. 98% изучают 

английский язык. Школа работает в две смены. Во 2-ю смену обучаются ученики 2,4,8 классов. 

Наполняемость классов  в среднем  составляет 26,07 человек. 

 4 ГПД. Более 15 лет работает «Школа раннего развития», ежегодное посещение которой 

составляет более 150 дошкольников не только микрорайона школы. Не полные семьи - 19%. 

Многодетные - 3,7%. Около 80% родителей обучающихся имеют высшее образование. 

 С 1997 года - статус «образовательное учреждение с кассами углубленного изучения 

английского языка». Обучение в начальной школе ведется по образовательным программам 

«Школа – 2100», «Гармония», на второй ступени обучения в рамках эксперимента в 7,8 классах 

осуществляется преемственность ОС «Школа-2100»; в 9 классах - предпрофильная подготовка 

(17 курсов по выбору); 10-11 классы – физико-химический и социально-гуманитарный профили 

обучения. 

 Постоянное укрепление материально-технической базы школы. Для интерактивного 

сопровождения уроков, внеурочных мероприятий, классных часов и родительских собраний 

активно используются переносные ноутбуки и проекторы.  

 Успешно работает система отбора кадров (требования руководителя, представление 

резюме, собеседование с претендентом на должность, представление «Портфолио» учителя, 

ознакомление будущих сотрудников школы с Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка).  

 88,31% учителей имеют высшее образование; 64,94% % аттестованы на высшую и 

первую квалификационные категории; 90% педагогов работают в непосредственно в нашей 

школе > 10 лет, 18,5 % имеют отраслевые награды МО РФ, 15 чел. – выпускники школы.  

 Сильными сторонами воспитательной системы школы продолжают оставаться: создание 

условия для того, чтобы каждый учащийся чувствовал себя как дома; принцип развития – через 

кружки, факультативы создаются условия для целостного развития личности: физического, 

интеллектуального, духовного; принцип психологической комфортности – создана ситуация 

успеха для учащихся, ощущения продвижения вперёд; принцип картины мира – создание 

обобщённого представления о мире, месте человека в нём; принцип обучения деятельности – 

организована работа со способными и трудными подростками. Ряд  педагогов школы работают 

по собственной системе воспитательной работы.  

 Перспективы развития воспитательной системы: совершенствование 

здоровьесберегающей среды; формирование информационного банка воспитательных 

технологий, обобщение опыта деятельности педагогов школы (участников конкурса «Самый 

классный классный» и др.); взаимообогащение культуры воспитания семьи и школы.  

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся   
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Для эффективной реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

МОУ средней школы № 18 определены цели и задачи реализации программы, которые 

конкретизированы в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

  «Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации»  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры.  

Подробно задачи воспитания и социализации обучающихся определены в Примерной 

основной образовательной программе образовательного учреждения. «Образовательное 

учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся… с учетом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей)»  

Цель воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования: 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

№ 

Основные направления Задачи воспитания и социализации личности 

1 Духовно-нравственная культура 

личности. Гражданская культура 

личности.  

• Способствовать усвоению подростком нравственных 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «добре») – через отделение 

«доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном 

опыте; через участие в нравственной, общественно значимой 

деятельности, опыт конструктивного социального поведения. 

• Содействовать развитию внутренней потребности подростка 

поступать согласно своей совести и осуществлять 

нравственный самоконтроль;  

• Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно 

учить (через создание ситуаций и их осмысление) 

самостоятельно делать моральный выбор, решать моральные 

проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. 

речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил поведения). 

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков (в том числе речевых) перед 

своей совестью и другими людьми. 

2 Гражданская культура личности.  • Создавать условия, помогающие школьникам проявлять 
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себя гражданами России в добрых словах и поступках. 

• Способствовать постепенному осмыслению каждым 

подростком своей причастности к интересам и ценностям 

своего ближайшего общества . 

• Способствовать пробуждению в школьниках внутреннего 

чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране – России, 

гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и в 

бедах. 

• Создавать условия, способствующие осуществлению 

школьниками по своему выбору и желанию разных добрых 

дел, полезных другим людям, своей стране, в том числе 

требующих ради этого добровольно ограничить часть своих 

интересов. 

• Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и 

личной ответственности перед людьми своего общества и 

своей страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за 

свои гражданские поступки перед своей совестью и 

гражданами своей страны. 

• Воспитывать свободолюбие как способность к 

сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, 

обществом, страной. 

• Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение 

отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, демократические порядки и препятствовать их 

нарушению. 

• Развивать готовность и способность адекватно и корректно 

выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки (в том числе и речевые). 

3 Культура самоидентификации 

личности. 

• Способствовать (не только словами, но и поступками) 

формированию жизненного оптимизма подростка, осознанию 

им ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

• Способствовать процессу самостоятельного постепенного 

выстраивания целостного мировоззрения школьника: 

1)знакомить с современным многообразием типов 

мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 

культурных традиций, их различий при объяснении 
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происходящего в мире; 2) на основе этого многообразия 

стимулировать школьника к выработке своих собственных 

ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит его 

личный жизненный опыт;  3) в диалогах стараться научить 

подростка признавать противоречивость и незавершенность 

своих взглядов на мир, возможность их изменения;  4) через 

рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения собственного 

жизненного опыта. 

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. 

• Учить подростков (на конкретных примерах) использовать 

свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

• Способствовать социальной самоидентификации 

школьников, освоению основных социальных ролей и форм 

общения, их норм и правил поведения по мере своего 

взросления и встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация).  

• Развивать собственные представления учащихся о 

перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями. 

• Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностями местного, 

регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности. 

• Формировать у школьников ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения культуры своего народа и мировой 

культуры. 

4 Культура учебной и трудовой 

деятельности личности.  

• Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному 

труду, развивать познавательную активность через осознание 

важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на практике полученных 

знаний и умений. 

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной 

деятельности) развитию у обучающихся стремления к 

познанию, трудолюбия, целеустремлённости, 

добросовестности, креативности, ответственности за 
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результат своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно-

деловые интересы, способности и использовать их для 

приобретения практического опыта, достижения важных для 

себя результатов. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 

5 Культура здорового образа жизни 

личности.  

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного 

образа жизни в целях сохранения и укрепления их 

физического, психологического и социального здоровья. 

• Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• Создавать условия для осознанного самостоятельного 

выбора подростками стиля поведения, привычек, 

обеспечивающих безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а также близких людей и окружающих  

• Учить подростков самостоятельно противостоять 

ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью.  

• Приобщать обучающихся к участию в работе детского 

объединения «Дружба», лицейского самоуправления, 

внешкольных организациях (спортивные секции, 

объединения по интересам, сетевые сообщества), в 

проведении акций и праздников. 

6 Культура поведения личности.  • Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и 

правилами поведения в семье, коллективе, обществе с учётом 

национальных особенностей культуры поведения человека, 

сложившихся в результате нравственного развития многих 

поколений. 

• Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в 

своей жизни; свою личную ответственность за поддержания 

мира и любви в семье (не только принимать, но и проявлять 

любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 

учиться в своей роли ребёнка-подростка предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты). 

• Создавать условия для формирования у обучающихся 

необходимых для успешного поведения в обществе 

личностных качеств (доброжелательность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, 

терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания подростками 
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необходимости 

выстраивать толерантное (терпимое, уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя 

(к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, 

языка, гражданской позиции; к разным народам России и 

мира – их истории, культуре, традициям, религиям).  

• Развивать коммуникативно-речевые умения.  

• Обучать корректному и аргументированному отстаиванию 

собственной точки зрения в конфликтных ситуациях 

общения. 

7 Экологическая культура личности.  • Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической  культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в необходимости 

жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, 

бережное отношение к ней. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека 

и природы, последствий своих поступков по отношению к 

природе и ответственности за них. 

• Формировать готовность обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

8 Эстетическая культура личности.  • Способствовать усвоению ребенком-подростком 

эстетических ценностей (на основе общечеловеческих, 

российских, национальных представлений о «красоте») – 

через отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, 

общественном и личном опыте; 

• Развивать у школьников чувство прекрасного и 

эстетический вкус.  

• Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, 

физической культуры, их стремления к художественному 

творчеству 

 

 

1. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
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направления ценности 

ПАТРИОТИЗМ И 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность; мир во всем 

мире, многообразие и уважение культур и 

народов 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и 

правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны 

НРАВСТВЕННОСТЬ: воспитание 

нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального 

диалога;  

духовно-нравственное развитие личности 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ: 

воспитание культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

физическое, социально-психологическое и 

духовное здоровье человека; здоровый образ 

жизни 

ТРУД: воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности;  

уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

ЭКОЛОГИЯ: воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде - 

экологическое воспитание 

родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, эволюция природы, экологическая 

культура 

ПРЕКРАСНОЕ: воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры - эстетическое 

воспитание 

красота; гармония; духовный мир человека; 

самовыражение личности в творчестве и 

искусстве; эстетическое развитие личности 

 
 

Модель выпускника основной школы 
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Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту 

второй ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг 

от друга по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам. 

 Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художественная 

активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и 

соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, отвечать за 

свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 
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(См. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования) 

 

2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе на 

всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций 

организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все 

участники образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс 

испытывают те обучающиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых и 

десятых классов школы.  

Цель программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных 

способностей личности.  

Задачи программы: 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Содержание программы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Принцип 

обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования,  программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, которые 

призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития детей на разных ступенях образования и  

коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Направления работы 
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Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление 

их резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Профилактическая работа включает: 

— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы с 

обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов воспитания 

ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

 

 

Механизмы реализации программы 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

Наиболее распространённые 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 в 

периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы адаптации обучающихся 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. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 

3. Организационный раздел 

3.1. Перспективный учебный план основного общего образования  

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования, составлен с учетом возможности 

выполнения ФГОС ООО, в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

Настоящий учебный план составлен с учетом 6 дневной рабочей недели и 

продолжительности учебного года 34 учебные недели в двух вариантах: 

 для классов, в которых изучение английского языка ведется на базовом уровне 

в объеме 3 часа в неделю; 

 для классов, в которых изучение английского языка ведется на углубленном 

уровне в объеме 5 часов в неделю. 

Для формирования  навыков использования компьютерной техники обучающимися с 

целью их дальнейшего более успешного участия в проектной и научно-исследовательской 

деятельности в 5 и 6 классах добавлены по 1 часу предмета «Информатика».  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в образовательный процесс включается 

внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности:  

 Духовно-нравственное, 

 Социальное, 

 Обще-интеллектуальное, 

 Общекультурное, 

 Спортивно-оздоровительное 

 

Перспективный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы V VI VII VIII IX ВСЕГО 

 Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 306 
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Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика 1 1 1 1 1 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 374 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 170 

География  1 1 2 2 2 8 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0     0,5 

17 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 2 6 204 

Химия    1 2 2 4 136 

Биология  1 1 2 2 2 8 272 

Искусство Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 136 

Технология Технология 2 2 1 1  6 204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 102 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

510 

Итого  29/30 30 32 31 31 153,5 5219 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2,5 3 3 5 5 18,5 

629 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 5848 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др) 

6 6 6 6 6 30 

1020 
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Перспективный учебный план основного общего образования (классы с углубленным 

изучением английского языка) 

Предметные 

области 

Учебные предметы V VI VII VIII IX ВСЕГО 

 Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Иностранный язык 

(английский) 

5 5 5 5 5 25 850 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 340 

Алгебра   3 3 3 9 306 

Геометрия   2 2 2 6 204 

Информатика 1 1 1 1 1 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 374 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 170 

География  1 1 2 2 2 8 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0     0,5 17 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 2 6 204 

Химия    1 2 2 4 136 

Биология  1 1 2 2 2 8 272 

Искусство Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 136 

Технология Технология 2 2 1 1  6 204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 102 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 510 

Итого  29/30 30 32 31 31 153,5 5559 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

0,5 1 1 3 3 8,5 289 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 5848 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др) 

6 6 6 6 6 30 1020 

3.2.Система условий реализации Программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Описание кадровых условий включает в себя: 

o характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

o описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

o описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Педагогический коллектив 

В школе №18 работают 78 педагогических работников, в том числе 62 учителя,  

o 4 воспитателя,  

o 2 педагога-психолога,  

o 1 социальный педагог,  

o 1 педагог-организатор. 

o Высшее образование имеют– 93,58%. 

o Аттестованы на высшую и первую квалификационные категории – 74,36% 

o Работают в нашей школе более 10 лет – 25%. 

o Работают в нашей школе более 20 лет – 46% 

o Являются выпускниками нашей школы – 19,23% (15 чел.) 

o Имеют отраслевые награды МО РФ – 19,23% 

o Награждены знаком "Отличник просвещения" – 4 чел 

o Награждены знаком "Почетный работник общего среднего образования РФ" – 2 чел. 

o Ежегодно курсовую подготовку проходят – 30-45% педагогов. 

o Курсы по ФГОС ООО прошли все педагоги, которые будут работать по в ФГОС ОО в 

ближайшие два года.  

o Педагоги к работе по ФГОС в 5-6 классах готовы. 

o Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников школы имеется, 

корректируется, исполняется. 

o Ведётся Мониторинг реализации перспективного Плана курсовой подготовки. 

Статистические данные  о стаже работников представлены в таблице. 
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Стаж педагогических работников 

Всего 

основных 

работников 

на II ступени 

обучения 

Менее 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

Абс. число 12 2 14 24 

% 24,49% 4,08% 28,57% 48,98% 

В школе созданы благоприятные условия для профессионального роста педагогов. 

Подробное описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице 

«Кадровые условия реализации основной образовательной программы». В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761 н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему развитию. 

Должностные обязанности, требования к уровню квалификации педагогов 

Должность 

Кол-во 

работни

ков) 

Должностные 

обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

1 Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет. 

Либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не < 5 

лет. 

o Высшее 

профессиональное 

образование. 

o Соответствует 

занимаемой 

должности. 

o Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании». 

o Стаж управленческой  

работы – 2 года 
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Заместитель 

руководителя 

5 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом»; стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет. 

Либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не < 5 

лет. 

o Высшее 

профессиональное 

образование – 5 чел. 

o Соответствие 

занимаемой 

должности – 5 чел. 

o Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» - 4 чел.,  

o Стаж управленческой 

работы: 

 до 5 лет – 2 

чел. 

 10 лет – 2 чел. 

 20 лет – 1 чел. 

 > 25 лет – 0 

чел. 

Учитель 

5-11 классов 

49 Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

Высшее профессиональное 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. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету: 

высшая кВ. категория – 18 

чел. 

первая кВ. категория – 17 

чел. 

вторая кВ. категория – 1 

чел. 

соответствует занимаемой 

должности – 2 чел. 

не имеют кВ. категории – 

1 чел. 

молодой специалист -  10 

чел. 



43 

 

Педагог-

организатор 

1 Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

o Высшее 

профессиональное 

образование,  

o первая 

квалификационная 

категория. 

Социальный 

педагог 

1 Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

o Высшее образование. 

o Первая кв. категория. 

Педагог-

психолог 

2 Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению 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 

o Высшее 

профессиональное 

образование – 1 чел. 

o Н/высшее – 1 чел. 

o Молодой специалист 

– 1 чел. 
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работы. 

Педагог 

дополнительног

о  

образования 

1 Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

o Образование среднее 

профессиональное. 

o Высшая кВ. 

категория 

Учитель  

музыки. 

2 Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы 

o Высшее 

профессиональное 

образование, 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте.  

o Высшая кВ. 

категория – 1 чел. 

o Молодой специалист 

– 1 чел. 

Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизне-

деятельности. 

1 Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

o Высшее 

профессиональное 

образование.  

o Учитель первой кВ. 

категории 
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внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики 

и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет. 

Заведующий 

библиотекой 

Библиотекарь 

2 Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

o Соответствует 

занимаемой 

должности 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Развитие кадрового потенциала, его соответствие требованиям на современном этапе 

развития образования - одно из основных направлений методической работы школы.  

Анализ кадровых условий проводится ежегодно. На его основе и планируется работа по 

стимулированию непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использованию 

ими современных педагогических технологий, повышению эффективности и качества 

педагогического труда, выявлению, развитию и использованию потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

На организацию непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников школы направлены: 

o Курсы повышения квалификации на базе МОУ Городского центра развития образования. 

o Курсы повышения квалификации и программы дополнительного профессионального 

образования ГОАУ ЯО «Институт развития образования». 

o Участие в реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа». 

o Участие в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Педагогические 

надежды», «Самый классный – классный», ПНП «Образование» и др. 

Это и внутрифирменное обучение педагогов. Формы методической работы многообразны: 
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o Консультирование. 

o Обучение на рабочем месте. 

o Школьные методические объединения учителей-предметников. 

o Межпредметное методическое объединение учителей-предметников 5-6 классов. 

o Временные творческие группы. 

o Клуб молодых педагогов. 

o Педагогические советы. 

o Методические дни 

o Предметные недели. 

o Мастер-классы 

o Семинары-практикумы и др. 

o Курсы школьного уровня «Использование интерактивного оборудования», «Персональный 

компьютер в деятельности учителя». «Сайт учителя» и др. 

Серии открытых уроков «Наставники – молодым», «Молодые – молодым». 

o Реализация программы профессионального развития педагогических работников (Разработка 

и реализация индивидуальных планов совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников, обновляющихся ежегодно); 

o Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 

  Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС, под которой подразумевается: 

o обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

o принятие идеологии ФГОС общего образования; 

o освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

o овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из значимых условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на этапах реализации требований ФГОС. Наиболее 

актуальны и востребованы в школе такие формы работы, как: 

o межпредметное МО учителей-предметников 5-6 классов; 

o школьные МО учителей-предметников; 

o временные творческие группы; 

o тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

o методические дня, часы;  

o информационные совещания; 

o заседания методических объединений учителей; 

o конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров школы по 

итогам  учебного года; 

o участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП; 

o организация решения проблем апробации и введения ФГОС ООО; 
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o участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС; 

o участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, семинаров, открытых 

уроков, предметных недель, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО; 

o участие педагогов в работе инновационных площадок; 

o участие педагогов в работе творческих групп педагогического сообщества. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в самых 

различных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, презентации опыта 

работы, приказы, инструкции, методические рекомендации, и т. д. 

План методической работы школы представлен в приложении основной образовательной 

программы и обновляется ежегодно. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствуют требованиям ФГОС ООО (п.25) 

o обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

o формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

o обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогического сопровождение участников образовательного процесса в школе 

осуществляется на различных уровнях: 

o Индивидуальное сопровождение; 

o Групповое сопровождение; 

o Сопровождение на уровне класса; 

o Сопровождение на уровне образовательного учреждения.  

Работа с участниками образовательного процесса строится на принципах сотрудничества, 

конфиденциальности, компетентности, личной и профессиональной ответственности, этической 

правомочности, морально-позитивного эффекта профессиональных действий психолога, 

определенных Этическим кодексом деятельности психолога образования.  

Реализация данных принципов призвана обеспечить: 

o решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

o защиту людей, с которыми психологи вступают в профессиональное взаимодействие; 

o сохранение доверия; 

o укрепление авторитета психологической службы образования среди обучающихся, родителей 

и педагогической общественности. 
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Основные направления деятельности педагога-психолога (см. рис. 1) 

 

Рис. 1 

Психологическое сопровождение учебной деятельности 

На этом направлении деятельности ведется работа по созданию условий, обеспечивающих 

успешное обучение и развитие каждого обучающегося, которое предполагает: 

o участие в формировании предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

o сопровождение деятельности педагогов с целью создания условий, способствующих 

формированию и развитию детей,  

o учету индивидуальных особенностей обучающихся; 

o оказание помощи родителям, педагогам и администрации в совершенствовании и повышении 

эффективности образовательного процесса.  

Формы и содержание работы: 

С обучающимися - сопровождение учебной деятельности, помощь в достижении предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов, развитии мотивационной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер. Консультирование по вопросам организации учебной 

деятельности, включая построение взаимоотношений в процессе учебной деятельности, оценку 

достигнутых результатов и корректировку учебных действий. Выявление трудностей обучения, их 

причин и путей преодоления; оказание помощи в построении индивидуальных образовательных 

маршрутов и др. 

С родителями - повышение уровня психологической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам закономерностей и специфики протекания учебной деятельности, 
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учебной мотивации, особенностей формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. Консультирование по выбору системы обучения, образовательного 

учреждения, профильного класса, развитию у детей навыков организации собственной учебной 

деятельности, самооценке результатов учебной деятельности, построению конструктивных 

взаимоотношений, навыков взаимопомощи. Сопровождение формирования ценностных оснований 

самоопределения во время учебной и внеучебной деятельности, профилактика «выученной 

беспомощности», страха перед «двойками» и др. 

С педагогами - повышение уровня психологической компетентности по вопросам учебной и 

педагогической деятельности, участие в создании условий, способствующих формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования. Консультирование по 

организации, выбору способов и методов построения педагогической деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (мотивирование, целеполагание, 

оценивание, организация и др.), по возникающим у педагогов трудностям в обучении отдельных 

учащихся, их причинам и путям преодоления, по построению индивидуальных образовательных 

маршрутов и др. 

С администрацией - помощь в планировании и проектировании образовательной 

деятельности с учетом специфики образовательного учреждения, выработанных целевых 

ориентиров и запланированных результатов, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; в определении и дифференциации запросов и потребностей родителей, выступающих 

в качестве заказчиков образовательных услуг. Участие и помощь в подборе эффективных 

технологий, создающих комфортную и развивающую атмосферу учебной деятельности, в разработке 

системы мониторинга образовательных результатов. Психологическое сопровождение 

воспитательной деятельности, развития личности обучающихся (воспитанников), их социализации 

Формирование и развитие социально-значимых качеств личности 

Содержание и формы  работы. 

С обучающимися - формирование и развитие гражданских, этических, эстетических, духовно-

нравственных установок и ценностей, качеств личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Модель личности: рефлексивная, личностно автономная, коммуникативная, с 

адекватной самооценкой, с навыками саморегуляции, с позитивной социальной позицией, гибко 

использующей различные социальные роли; профилактика, предупреждение и коррекция 

девиантного и делинквентного поведения. 

С родителями - развитие и повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах социализации в семье и школе, духовно-нравственного 

развития, ответственного поведения, принятия личностью базовых национальных духовных 

ценностей и традиций; готовности и способности выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, профилактики неадаптивного социального (девиантного и делинквентного) поведения; 

консультирование по вопросам воспитания ребенка, взаимодействия с ним, развития гражданских, 

этических, эстетических, духовно- нравственных установок и ценностей, качеств личности. 

Психологическое сопровождение приемных родителей на этапе подготовки, принятия решения, 

адаптации приемного ребенка в семье. 

С педагогами - помощь в создании условий для личностного развития и социализации 

обучающихся; консультирование по вопросам определения методов и технологий воспитательной 

работы с учетом индивидуальных, возрастных, культурно- мировоззренческих особенностей 

обучающихся и их семей; помощь в отслеживании результатов формирования личности 

обучающихся и их социализации. 
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С администрацией - помощь в планировании, проектировании внутришкольной деятельности 

по развитию личности обучающихся и их социализации; участие в разработке программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения 

Главное в этом направлении деятельности - формирование готовности к переходу на новый 

образовательный уровень, определение сформированности компонентов готовности, совместная 

работа у4частников образовательных отношений по созданию оптимальных условий перехода на 

новый образовательный уровень.  

Сопровождение процесса адаптации на новом образовательном уровне подразумевает 

определение условий, в том числе индивидуальных особенностей обучающихся, способствующих и 

(или) препятствующих адаптации, работу по формированию и развитию качеств, содействующих 

успешной адаптации; проектирование, экспертизу и мониторинг адаптационных характеристик 

среды; определение «группы риска» по фактору школьной дезадаптации, профилактическую работу 

с этой группой. 

Направление реализуется при согласованной работе с разными участниками 

образовательного процесса. 

С обучающимися - сопровождение формирования готовности, определение уровня 

сформированности компонентов готовности к переходу на новый образовательный уровень, 

профилактика дезадаптации на новом образовательном уровне. Проведение профилактической 

работы предполагает определение «группы риска» по фактору школьной дезадаптации и проведение 

соответствующей работы с этой группой. Работа по адаптации на новом этапе обучения 

предполагает проведение коррекционной работы с группой обучающихся, имеющих признаки 

выраженной дезадаптации с учетом их индивидуальных особенностей, способствующих и (или) 

препятствующих адаптации, формирование и развитие качеств, способствующих успешной 

адаптации. 

С родителями - повышение уровня психологической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам адаптации обучающихся на разных этапах обучения, ее механизмов и 

закономерностей, причин дезадаптации, психолого- педагогической готовности к обучению, 

специфики и закономерностей учебной деятельности, приемов и способов развития познавательной 

сферы детей, психологической поддержки, подготовки к сдаче единого государственного экзамена и 

другим формам экзаменов. Консультирование по вопросам профилактики и преодоления 

дезадаптации при переходе ребенка на новый этап обучения. 

С педагогами - повышение уровня психологической компетентности педагогов по вопросам 

преемственности при переходе учащихся с начального  уровня обучение на второй и третий уровень 

обучения. Оказание помощи в создании условий перехода на новый образовательный уровень, 

сохранения психологического здоровья участников образовательного процесса. Консультирование 

по вопросам профилактики и преодоления дезадаптации при переходе ребенка на новый этап 

обучения. 

С администрацией - помощь в планировании и проектировании процесса перехода с одного 

уровня обучения на другой с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

создании условий для оптимизации процесса адаптации на разных ступенях обучения, проведении 

психолого-педагогического мониторинга, экспертизы образовательной среды (безопасность, 

комфортность, креативность, самоуправление и др.). 
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Психологическое сопровождение деятельности  

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (воспитанников) 

Это направление предполагает повышение психологической компетентности педагогов 

школы, администрации и родителей (законных представителей) по вопросам сохранения и 

укрепления различных видов здоровья (физическое, психологическое, социальное, нравственное, 

духовное).  

Содержание и формы работы 

o Обучение способам и приемам сохранения и укрепления психологического, социального, 

нравственного и духовного здоровья (умение сдерживать агрессивность, умение управлять 

эмоциями, способы конструктивной коммуникации, умение осуществлять выбор референтной 

группы, распознавать «опасные» для здоровья проявления молодежных субкультур); 

o содействие устранению возможных причин, предрасполагающих к девиантному 

поведению, табакокурению, алкоголизму (низкий уровень притязаний, слабая мотивация на 

достижение результата, неадекватная самооценка, акцентуации характера, низкий уровень 

рефлексии и когнитивной сложности и т.п.); 

o участие в формировании у обучающихся жизненной позиции, ориентированной на 

здоровый образ жизни, навыков здорового образа жизни, приемов и способов саморегуляции, 

способствующих поддержанию психологического здоровья, и пр.;  

o участие в развитии мотивации на осознанный здоровый образ жизни; 

o оказание психологической помощи в случаях последствий нездорового образа жизни: 

экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, неврозов, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД и т.п. 

Содержание работы в данном направлении реализуется в тесном сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений. 

С обучающимися - повышение психологической грамотности в вопросах ответственности за 

собственное поведение, ориентированное на здоровый образ жизни; формирование установок и 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; определение особенностей психологического 

здоровья, выявление детей с элементами неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, 

агрессивность, низкая самооценка), проведение коррекционно-профилактической и развивающей 

работы, выделение основных установок и представлений о здоровом образе жизни, профилактика 

употребления психоактивных веществ и других видов зависимостей. Консультирование по вопросам 

формирования здорового образа жизни. Оказание помощи в преодолении последствий нездорового 

образа жизни: экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма, 

неврозов, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа. Освоение способов сохранения 

психологического здоровья (умение сдерживать агрессивность, умение управлять эмоциями, 

способы конструктивной коммуникации, умение осуществлять выбор. 

С родителями - повышение психологической компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, особенностям различных 

видов здоровья (физическое, психологическое, социальное, нравственное). Консультирование по 

вопросам снятия напряжения и профилактики неврозов, по психологическим проблемам 

обучающихся, связанным с употреблением психоактивных веществ и др.; критериев 

психологического и социального здоровья (успешное прохождение возрастных кризисов, адаптация 

к социуму, невротические проявления в поведении и др.); элементов неблагополучия в 

психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять 

эмоциями; внутрисемейных факторов, влияющие на психологическое здоровье старших школьников 



52 

 

(стили родительского воспитания, особенности психологического климата семьи, особенностей 

детско-родительских отношений). 

С педагогами - повышение психологической компетентности по вопросам формирования 

установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, развития навыков саморегуляции, 

профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании, компьютерной и игровой зависимостей, 

заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма, 

сохранения и укрепления своего собственного здоровья и здоровья учащихся. Знакомство со 

способами укрепления психологического здоровья (способы быстрой концентрации внимания, 

лучшего запоминания материала, развития мышления, приемы разумного планирование своего дня, 

стрессоустойчивость во время подготовки к экзаменам, позитивное мировосприятие, удовлетворение 

от любимых занятий, возможность находить для них время). Консультирование по вопросам 

формирования установок и навыков здорового образа жизни у обучающихся, выбора методов 

воздействия с учетом выявленных индивидуальных особенностей. Консультирование по вопросам 

профилактики и преодоления психического выгорания, в том числе с использованием методов 

диагностики уровня психологической напряженности, стрессоустойчивости, уровня эмоционального 

выгорания. 

С администрацией - помощь в планировании, разработке и реализации мероприятий по 

формированию ценностей и навыков здорового образа жизни, участие в разработке 

здоровьесберегающей образовательной среды, системы мероприятий по профилактике и 

укреплению психологического здоровья, профилактике употребления психоактивных веществ, 

формированию навыков здорового образа жизни в условиях конкретного образовательного 

учреждения. Информирование о приоритетных направлениях в здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения данного типа; современных технологиях формирования установок и 

навыков сохранения различных видов здоровья у юношества (активные методы обучения, ролевые 

игры, использование деятельности общение со взрослыми как ведущей деятельности, в которой 

формируются и развиваются высшие психические функции и новообразования, в том числе 

здоровьесберегающие компетенции). Помощь в экспертизе здоровьесберегающей направленности 

образовательной среды, проведении мониторинга психологического здоровья. Участие в разработке 

Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

Деятельность в рамках данного направления нацелена на создание внешних и внутренних 

условий для активизации и осуществления обоснованного профессионального самоопределения, 

выбора направления предпрофильной подготовки и профильного обучения, построения 

профессионально-образовательного проекта обучающимися с учетом их направленности, 

индивидуальных возможностей и социально-экономической ситуации на рынке труда.  

Содержание деятельности включает несколько взаимосвязанных линий:  

o ценностно-смысловая - формирование ценностно-мотивационных оснований самоопределения;  

o информационная - формирование информационной основы самоопределения, включая умение 

самостоятельно осуществлять поиск и структурировать необходимую информацию;  

o целевая - формирование способности к целеполаганию, прогнозированию и проектированию 

своего будущего;  
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o личностная - помощь в самопознании, формировании и развитии качеств, необходимых для 

осуществления ответственного выбора и его реализации;  

o операциональная - создание условий для накопления опыта выполнения различных видов 

деятельности, формирование способов осуществления профессионального самоопределения;  

o эмоционально-волевая - поддержание положительного отношения к вопросам самоопределения, 

насыщение деятельности и принимаемых в этом направлении решений положительной энергией. 

Деятельность в рамках данного направления реализуется также в процессе согласованных 

действий участников образовательных отношений. 

С обучающимися - сопровождение формирования ценностных оснований самоопределения; 

осознания значимости труда в жизни человека и общества; понимания важности правильного выбора 

профессии и профессиональной самореализации; накопления информационной основы (о мире 

профессий, структуре экономике, особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности); 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда, работой служб 

занятости населения и др.  

Это и формирование личностных качеств и умений, необходимых для осуществления 

осознанного и обоснованного профессионального самоопределения, поиска своего места в обществе, 

самопознания и развития собственных интересов и возможностей, формирования «образа Я»; 

осуществления социальных и профессиональных проб в рамках основного и дополнительного 

образования; проработки жизненных и профессиональных перспектив, выбора элективных курсов в 

рамках предпрофильной подготовки, выбора профиля обучения; построения профессионально- 

образовательного проекта и определения путей его реализации. 

С родителями - повышение психологической компетентности родителей по вопросам 

профессионального самоопределения, построения жизненных и профессиональных перспектив. 

Консультирование по вопросам выбора элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки, 

профиля обучения, построения индивидуального образовательного маршрута с учетом интересов и 

возможностей ребенка, избираемого им вида деятельности и вырабатываемых жизненных и 

профессиональных перспектив в контексте актуальной социально-экономической ситуации, по 

сопровождению профессионального самоопределения ребенка, выявлению и преодолению 

возникающих трудностей. 

С педагогами - помощь в формировании субъектной позиции обучающихся в процессе 

образовательно-профессионального выбора: осознание обучающимися значимости труда в жизни 

человека и общества, формирование ценностных оснований самоопределения; накопление 

соответствующей информационной основы; овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; формирование 

личностных качеств и умений, необходимых для осуществления осознанного и обоснованного 

профессионального самоопределения. Консультирование по выработке форм и методов работы с 

учетом особенностей обучающихся и требований меняющейся социально-экономической ситуации, 

сопровождение формирования ценностных оснований самоопределения. 

С администрацией - помощь в планировании профориентационной работы, выработке 

направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения с учетом особенностей 
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обучающихся и требований меняющейся социально-экономической ситуации; в проведении 

мониторинга социально-профессиональной направленности, образовательно-профессиональных 

планов обучающихся. Виды работ педагога-психолога при реализации основных направлений 

деятельности 

Для достижения конкретных намеченных целей педагог-психолог школы совместно со всеми 

участниками образовательных отношений осуществляет: просвещение, профилактику, 

консультирование, экспертизу, мониторинг и др. виды работ, которые можно разделить на три 

группы (см. таблицу 1). 

Психологическое сопровождение учебной деятельности. Виды работ 

Группы работ Виды работ 

1 2 

Оказание психологической помощи и 

повышение психологической 

компетентности участников 

образовательных отношений 

o психологическое просвещение 

o психологическая профилактика 

o психологическая диагностика 

o психологическое консультирование 

o психологическая коррекция и развитие 

Обеспечение информационно- 

аналитической основы для психолого-

педагогического сопровождения учебной 

деятельности 

o социально-психологический мониторинг 

o социально-психологическое проектирование 

o социально-психологическая экспертиза 

Обеспечение качества реализуемых работ и 

услуг по психолого-педагогическому 

сопровождению учебной деятельности 

o проектирование и планирование педагогом-

психологом собственной деятельности 

o работа по повышению квалификации 

o информационно-методическая работа 

Оказание психологической помощи и повышение психологической компетентности 

участников образовательных отношений осуществляется в рамках психологического просвещения, 

профилактики, диагностики, коррекции и консультирования. 

Психологическое просвещение - деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

и их родителей, педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

психологической компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах эффективного решения профессиональных задач и собственного 

развития. 

Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение явлений дезадаптации обучающихся в образовательных учреждениях, разработка и 

реализация профилактических программ и конкретных рекомендаций в отношении обучающихся и 

других участников образовательного процесса (родителей, педагогов) по оказанию им 

психологической помощи. 

Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей 
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личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, профессионального 

самоопределения, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации детей и подростков. Психологическая диагностика может проводиться 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Психологическая коррекция и развитие - активное профессиональное психологическое 

воздействие, направленное на развитие обучающихся, устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся с затруднениями в освоении 

образовательной программы и нарушениями в поведении. Целью психологической коррекции и 

развития является создание условий для развития личности, достижение адаптации к 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

Психологическое консультирование - оказание помощи обучающимся в самопознании, в 

формировании адекватной самооценки и адаптации к реальным жизненным условиям, в 

формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию 

и др. Консультирование педагогов и родителей предполагает оказание помощи в выстраивании 

конструктивных взаимоотношений с детьми, решении вопросов адаптации, профилактики 

профессионального выгорания и др. Психологическое консультирование помогает 

консультируемому лучше понять свои мысли, чувства, мотивы, поведение, чтобы прийти к более 

ясному пониманию себя, раскрытию сильных сторон (ресурсов) и использованию их для решения 

возникающих трудностей и проблем, совершенствования целенаправленных действий, 

эффективного распоряжения собственной жизнью. 

3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 
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определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

становленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующиерасходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к      заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

 образовательного учреждения.__ 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевогонорматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

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

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
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количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения или в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передовогопедагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др., 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии   с   

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

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

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП  

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

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные предметы  

(инвариантные и вариативные) обеспечены методическими разработками, системой 

дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и 

самостоятельную деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и 

образовательными потребностями.  

 В школе хорошая материально-техническая база:  

38 предметных кабинета; 

1 мастерская; 

2 кабинета обслуживающего труда; 

спортивный зал, тренажерный зал; 

актовый зал на 170 посадочных мест, оснащенный мультимедийной системой; 

столовая на 250 посадочных мест, оснащенная современным кухонным оборудованием, 

соответствующим требованиям СанПиН; 

два компьютерных класса; 

медиатека предметных кабинетов; 

кабинеты физики, химии, биологии оснащены лабораторным и экспериментальным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС; 

20 кабинетов с интерактивной доской, 4 интерактивных системы голосования; 

кабинет социального педагога, психолога, методический кабинет; 

кабинет для групп продленного дня; 

библиотека, с общим фондом книг, включая учебники - 26874, из них учебников – 17716; 

на базе библиотеки создан комплекс (читальный зал и медиатека), оснащенный  

компьютером с выходом в Интернет; 

все кабинеты оснащены автономным рабочим местом учителя (компьютер, акустическая 

система); 

общее количество компьютеров - 99 единиц, из них 16 ноутбуков, 1 сервер; 

мультимедиа проекторов – 23 единицы, документ-камер – 7, принтеров – 8, сканеров – 3 

единицы, МФУ – 3, ксероксов - 2, цифровой фотоаппарат -1. 

Все компьютеры объединены в локальные сети, с любого рабочего места есть выход в 

Интернет (скорость свыше 4 Мбт/с). 

Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие санитарным 

требованиям. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: ростомером, 

весами медицинскими, пантографом, тонометром с возрастной манжетой, спирометром, 

динамометром, аппаратом Рота, пикфлоуметром, шагомером, переносной лампой-облучителем 

и др., всегда в наличии все необходимые медикаменты. 

В школе ведется единая база данных АСИОУ, обеспечивающая обработку персональных 

данных и систематизацию учебного процесса. Осуществляется контентная фильтрация для 

ограничения доступа к сайтам и Интернет-ресурсам, не относящимся к учебному процессу. 

В школьном фонде находится большая коллекция Электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР)  

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  

Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных 
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кабинетах: химии, физики, биологии. Обучены работе с электронным журналом 100% пед. 

работников. Столовая рассчитана на 250 мест, кроме организованного питания по 2х 

недельному цикличному меню, возможно питание по выбору обучающихся. В медицинском 

кабинете имеется процедурная. 

Формы и технологии образования в основной школе: 

целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде всего, в 

малых группах); 

формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного продвижения, 

выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания результатов своей учебной 

деятельности; 

овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления своих 

достижений с достижениями одноклассников; 

предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных видах 

деятельности (проектной, исследовательской и др.). 

организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в школе.  

включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, общих 

проектов.  

проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных 

компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала ребенка; 

обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и формах 

деятельности; 

целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению образования 

в профильных группах старшего звена (предпрофильная подготовка) или других учебных 

заведениях; 

помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в развитии 

умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы (монологическая речь в 

течение определенного времени на определенную тему), конспектировать, записывать лекции, 

подбирать информацию по теме, готовить доклады и писать рефераты; 

широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных методик и 

технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане; 

индивидуальные учебные планы, тесный контакт с семьями учащихся; 

поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс школы 

возможностей дополнительного образования. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

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

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ООП ООО в том числе возможность: 
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 создания, поиска, сбора, анализа обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников;  

 мониторинга здоровья обучающихся; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 



61 

 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе 

Выпускник основной школы  должен обладать следующими характеристиками к 

окончанию 9-го класса: 

 знание учебных предметов основного общего образования; 

 высокий уровень способности решать практические задачи в реальных 

жизненных ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная 

функциональная грамотность); 

 высокий уровень ценностного отношения (воспитанности) и способности к 

ведению здорового образа жизни; 

 информационную готовность к осуществлению зрелого выбора будущего 

профессионального пути. 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

школы 

2018-2019г. 

2. Утверждение основной образовательной программы 

школы 
август 2019г. 

3. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

ежегодно 

4. Корректировка и утверждение формы договора о 

предоставлении основного общего образования школой 
август 2019г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС с учетом возможных изменений  
ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования  

2018-20194г. 

7. Самоанализ школы с целью определения уровня 

готовности к введению в ФГОС основного общего 

образования 

апрель-май 

2018г. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

по мере 

необходимости 

9. Разработка: 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов; 
– годового календарного учебного графика; 
– плана внеурочной деятельности школы 

 ежегодно 

10. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

ежегодно 
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11. Подготовка основной образовательной программы 

среднего общего образования 
2023-2024 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
ежегодно 

4. Выполнение обязательств муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг в сфере образования 
ежегодно 

5. Планирование финансово-хозяйственной деятельности и 

отчет об исполнении учреждением ПФХД 
ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательных отношений по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

2018 - 2019 

2. Организация метапредметных проектов, 

обеспечивающих интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

ежегодно 

3. Реализация взаимодействия  школы и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

внеурочную деятельность 

ежегодно 

4. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно  

5. Привлечение Управляющего Совета школы к 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

ежегодно 

6. Организация тематических и обучающих семинаров  ежегодно 
7. Организация взаимодействия участников образовательных 

отношений (родительские конференции, собрания трудового 

коллектива, сайт школы) 
в течение года 

8. Организация экологического образования ежегодно 
9. Организация и проведение конкурсов, олимпиад, научно – 

практических конференций, спортивных соревнований 
ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования должностных 

инструкций работников школы. 

2018-2019 

2. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 
ежегодно 

3. Сопровождение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школы  в 

связи с введением ФГОС 

ежегодно 

4. Сопровождение аттестации и участия в конкурсах 

профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников школы 

ежегодно 

5. Реализация  годового плана работы педагогического ежегодно 
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коллектива с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

6. Выявление профессиональных затруднений 

педагогов в периоды перехода и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

по мере 

необходимости 

7. Система внутришкольных семинаров по изучению 

технологий реализации деятельностно – компетентностной 

модели образования 
ежегодно 

8. Знакомство и внедрение новых подходов к оцениванию 

учебных достижений обучающихся 
2018-2019 

9. Обобщение и распространение опыта через творческие 

отчеты, мастер – классы 
ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении и реализации ФГОС основного 

общего образования  

в течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты, создание раздела 

«Родителям о ФГОС» на сайте школы 

в течение года 

3. Изучение мнения участников образовательных 

отношений «Удовлетворенность организацией 

образовательной деятельности» 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС 
ежегодно 

5. Размещение локальных актов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС, на сайте школы 
ежегодно 

6. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В течение года 

7. Изучение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей в аспекте выбора 

направлений внеурочной деятельности. 

ежегодно 

VI. Материально-

техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС и СанПиН 
ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  
ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников  

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 
ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа участников образовательных 

отношений к электронным образовательным ресурсам, 

размещённым в федеральных и региональных базах 

в течение года 
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данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение года 

9. Обеспечение и обновление автоматизированных рабочих 

мест учителей, приобретение интерактивных комплексов в 

учебные кабинеты.  

по мере 

необходимости 

10. Создание условий для организации питания и охраны 

здоровья обучающихся ежегодно 

 


