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Целевой  раздел 

Пояснйтельная  запйска 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» – 

комплекс  основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

  

Целевые ориентиры  

Цели реализации 

ООП  

достижение  выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья 

становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости 

Основные задачи обеспечение соответствия программы требованиям ФГОС ООО, 

преемственности начального, основного, среднего общего 

образования 

обеспечение доступности  качественного  образования, достижение 

планируемых результатов освоения   программы  всеми учащимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы,  усиление воспитательного 

потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формирование образовательного 

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

культурном уровне развития личности, создание необходимых 

условий для ее самореализации 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, социальтных партнеров 

выявление и развитие интересов и способностей учащихся, в том 

числе детей с индивидуальными образовательными потребностями 

участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада 

включение учащихся в процессы познания и преобразования 

городской среды для приобретения опыта реального управления и 

действия 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы 

сохранение и укрепление физического, психологического и 



социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности 

Принципы и подходы к формированию ООП 5-9 

Методологичес 

кая основа  

ФГОС /ООП 

Системно-деятельностный подход, предполагающий:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование  развивающей социальной среды, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся;  

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-

познавательной деятельности,   готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию как основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, 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 учащегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

Учет особенностей 

подросткового 

возраста, ситуаций 

возрастных 

кризисов, 

успешность и 

своевременность 

формирования 

новообразований 

познавательной 

сферы, качеств и 

свойств личности 

переход от учебных действий, осуществляемых только совместно с 

классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

осуществление общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

формирование у учащегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

овладение коммуникативными средствами и способами организации 



кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

изменение формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

Планйруемые результаты освоенйя образовательной 
программы 

Планируемые результаты освоения   образовательной программы –  система 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих ее содержательную основу. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

образовательной программы.  

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

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

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

 

Система планируемых результатов 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

готовность и способность  к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность  

мотивации к обучению, 

системы значимых 

социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых 

установок, отражающих 

личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

социальные компетенции, 

правосознание, способность 

ставить цели и строить 

жизненные планы, 

способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме 

освоенные  межпредметные 

понятия и универсальные 

учебные действия, 

способность их 

использования в учебной, 

познавательной и 

социальной практике, 

самостоятельность 

планирования и 

осуществления учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной 

образовательной траектории 

освоенные  в ходе изучения 

учебного предмета умения, 

специфические для данной 

предметной области, виды 

деятельности по получению 

нового знания в рамках 

учебного предмета, его 

преобразованию и 

применению в учебных, 

учебно-проектных и 

социально-проектных 

ситуациях, формирование 

научного типа мышления, 

научных представлений о 

ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение 

научной терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

Лйчностные результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 

 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 
 

Русскйй язык 
Предметные результаты освоения образовательной программы по русскому языку 

отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 



разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

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

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 



словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и 



особенностей употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

 

Лйтература 
Предметные результаты освоения образовательной программы по литературе 

отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

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

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 



делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык й родная лйтература 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

 

Родной (русский) язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная (русская) литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 



диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй йностранный язык 
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 



Исторйя Россйй. Всеобщая йсторйя 
 Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности учащихся является приоритетной. 

  

Предметные результаты освоения образовательной программы по истории отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознанйе 
Предметные результаты освоения образовательной программы по обществознанию 

отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
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гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Географйя 
Предметные результаты освоения образовательной программы по географии 

отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 



Математйка. Алгебра. Геометрйя. Информатйка 
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Математика и информатика 

отражают:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли математики в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 



 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 



8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Фйзйка 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 



международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения физики отражают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Бйологйя 
Предметные результаты освоения биологии отражают: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 



развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Хймйя 
Предметные результаты освоения химии отражают: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 

Изобразйтельное йскусство 
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 



 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 
Предметные результаты освоения музыки отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 



драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технологйя 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

 

Предметные результаты освоения технологии отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Фйзйческая культура 
Предметные результаты освоения физической культуры отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 



 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасностй жйзнедеятельностй 
Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 



алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

Сйстема оценкй достйженйя 
планйруемых результатов  
освоенйя образовательной  
программы  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 



 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

 

Подходы к оценке образовательных достижений 

Подход В чем проявляется Чем обеспечивается 

Системно-

деятельностный 

В оценке способности учащихся к 

решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач 

Содержанием и критериями 

оценки. 

Критерии – планируемые  

результаты обучения, 

выраженные в деятельностной 

форме 

Уровневый В фиксации различных уровней 

достижения учащимися 

планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. 

Структурой  планируемых 

результатов, в которых выделены 

три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность научиться». 

Комплексный В оценке трех групп результатов: 

предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных универсальных 

учебных действий) 

Использованием 

комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики 

индивидуальных 

образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

контекстной информации (об 

особенностях учащихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных 

результатов в целях управления 

качеством образования; 

 разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки образовательных результатов 

Особенности Оценка образовательных результатов 

Личностных   Метапредметных   Предметных 

Сущность    

НСОКО Оценка эффективности 

образовательной 

деятельности школы  

- - 

ВСОКО Оптимизация 

личностного развития 

учащихся 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов освоения 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов по 



программы 

формирования УУД  

отдельным предметам 

Объект    

НСОКО 

Сформирова

нность УУД 

Основы гражданской 

идентичности 

- - 

Индивидуальная 

учебная 

самостоятельность, 

умение строить 

жизненные 

профессиональные 

планы с учетом 

конкретных перспектив 

социального развития 

Социальные 

компетенции, 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание 

ВСОКО 

Сформирова

нность 

отдельных 

личностных 

резул        

ьтатов 

Соблюдение норм и 

правил поведения 

Способность  и 

готовность к освоению 

систематических  

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, переносу 

и интеграции 

Способность  к 

решению учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач, основанных на 

изучаемом учебном 

материале, с 

использованием 

способов действий, 

релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе 

– метапредметных 

действий. 

Ответственность за 

результаты обучения 

Участие в 

общественной жизни, 

общественно-полезной 

деятельности 

Способность  работать 

с информацией 

Ценностно-смысловые 

установки учащихся 

Способность  к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

Готовность  и 

способность делать 

осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории, в том числе 

выбор профессии 

Способность  и 

готовность к 

использованию ИКТ в 

целях обучения и 

развития 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

Способность  к 

решению личностно и 

социально значимых 

проблем и воплощению 

найденных решений в 

практику 



Субъекты     

НСОКО Органы управления 

образования 

- - 

ВСОКО Администрация школы, 

классные руководители  

Администрация школы Каждый учитель, 

администрация 

Формы    

НСОКО Внешнее 

неперсонифицированно

е мониторинговое 

исследование, 

основанное на 

профессиональных 

методиках психолого-

педагогической 

диагностики 

- - 

ВСОКО Ежедневные 

наблюдения в ходе 

учебных занятий и 

внеурочной 

деятельности, которые 

обобщаются в конце 

учебного года и 

представляются в виде 

характеристики (форма 

разрабатывается 

школой) 

Оценка читательской 

грамотности – 

письменная  работа на 

межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – 

практическая работа; 

сформированности 

УУД – наблюдение за 

ходом выполнения 

учебных исследований 

и проектов, защита 

итогового проекта 

Процедуры  текущей, 

тематической, 

промежуточной и 

итоговой оценки, 

внутришкольного 

мониторинга. 

Примечания Любое использование 

данных, полученных в 

ходе мониторинговых 

исследований, 

возможно только в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных 

данных» 

  

 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом школы и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со ст. 59 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 



контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме, и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. При 

проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 

стандартизированной формы. 

Выпускники 9 классов с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) имеют 

право добровольно выбрать форму ГИА: ОГЭ или ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен). ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Выпускники 9 классов сдают 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) 

и 2 экзамена по выбору из числа учебных предметов: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки, 

родной язык и родная литература. 

Выбранные учащимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта текущего года. Учащиеся вправе 

изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у 

них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. 

Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

Результаты, полученные на ГИА-9 по всем предметам (и обязательным, и по 

выбору), влияют на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем 

образовании, а также на получение аттестата. 

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем году 

по решению ГЭК допускаются учащиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты не более чем по двум учебным предметам. 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, используются как основа для оценки деятельности школы. 

 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне основного 

общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету, курсу внеурочной деятельности.  

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в электронном журнале. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

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

допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 65% заданий 

базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности представляет 

контроль результатов освоения учащимися всего объема или части курса внеурочной 

деятельности. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие 

в ней учащегося, очное или заочное. Результаты промежуточной аттестации отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся. Оценить результаты 



освоения программ внеурочных курсов можно через следующие формы: 

 ролевая игра; 

 интеллектуальная игра; 

 защита проекта; 

 выступление, доклад, сообщение; 

 практическое задание; 

 тест; 

 мини-проект; 

 концерт; 

 презентация творческой работы; 

 викторина. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию учащихся.  Итоговая оценка по предметам, не подлежащим государственной 

итоговой аттестации ставится на основе результатов только внутренней оценки, являясь 

средним математическим накопленных оценок учащимися: четвертная и полугодовая – 

среднее математическое текущих оценок и контрольной работы; годовая итоговая оценка 

– среднее математическое оценок за 4 четверти. 

 

 Оценка проектной деятельности учащихся. Итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 



Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями школы.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений.  

Объектом оценки являются:  

 структура мотивации,  

 сформированность учебной деятельности,  

 владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой школой. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 



возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на 

всех этапах его формирования. (С этой целью используется лист продвижения, 

построенный на основе списков итоговых и тематических результатов).  

Накопленная оценка фиксирует достижение: 

 предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, 

 метапредметных и частично  – личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольных мониторингов, 

 той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся.  

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

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

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не 

допускается.  

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

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

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прйложенйе  
к целевому разделу основной  
образовательной  программы  

основного общего образованйя 

Крйтерйй оценйванйя предметных результатов 

Русскйй язык 
Родной (русскйй) язык 
Виды оцениваемых работ: 

 устный ответ 

 контрольный словарный диктант 

 контрольный диктант 

 комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания) 

 сочинение 

 изложение 

 обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 

 тестирование 

 диагностическая работа 

 
Устный ответ 

Связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывающее умение 

ученика применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии Полнота и правильность ответа 

Степень осознанности, понимания изученного 

Языковое оформление ответа 

Высокий уровень 

(Отметка «5») 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

Базовый уровень излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 



(Отметка «3») или формулировке правил 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

 Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 

Низкий уровень 

(Отметка «2»)  

обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Контрольный словарный диктант 

Высокий уровень 

(Отметка «5») 

нет ошибок 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

допущено 1-2 ошибки 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

допущено 3-4 ошибки 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

допущено до 7 ошибок 

Низкий уровень 

(Отметка «1») 

при большем количестве ошибок 

Контрольный диктант 

Высокий уровень 

(Отметка «5») 

за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки 

Предел – 2 орфографические ошибки 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Предел – 4 орфографические ошибки 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. Отметка «3» может быть 

выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Предел – 7 орфографических ошибок 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень 

(Отметка «1») 

при большем количестве ошибок 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы. Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. При оценке выполнения 

дополнительных заданий используются приведенные ниже показатели. Орфографические и

 пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



Высокий уровень 

(Отметка «5») 

ученик выполнил все задания верно 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

ученик выполнил правильно не менее 80% заданий 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

правильно выполнено не менее половины заданий 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

не выполнено больше половины заданий 

Сочинение и изложение 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются 

отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Подробное 

изложение 

Примерный объем 

6 класс 150-200 слов 

7 класс 200-250 слов 

8 класс 250-350 слов 

9 класс 350-450 слов 

Классное 

сочинение 

Примерный объем 

6 класс 1-1,5 стр. 

7 класс 1,5-2 стр. 

8 класс 2-3 стр. 

9 класс 3-4 стр. 

Критерии оценки 

содержания 

соответствие работы ученика теме и основной мысли 

полнота раскрытия темы 

правильность фактического материала 

последовательность изложения 

Критерии оценки 

речевого 

оформления 

разнообразие словарного и грамматического строя речи 

стилевое единство и выразительность речи 

число языковых ошибок и стилистических недочетов 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

Высокий 

уровень (Отметка 

«5») 

содержание работы полностью 

соответствует теме 

Допускается 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая ошибка. 

 
фактические ошибки отсутствуют 

содержание излагается 

последовательно 

работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления 

достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

В работе допускается 1 недочет в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Повышенный 

уровень (Отметка 

содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки,  



«4») незначительные отклонения от темы) или 1 орфографическая  

и 3 пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки.  

 

содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности 

имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей 

лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен 

стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью 

В работе допускается не более 2 

недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов 

Базовый 

уровень (Отметка 

«3») 

в работе допущены существенные 

отклонения от темы 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки,  

или 3 орфографические ошибки 

 и 5 пунктуационных ошибок,  

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. 

работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения 

допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление 

стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна 

В работе допускается не более 4 

недочетов в содержании, 5 речевых 

недочетов. 

Низкий 

уровень (Отметка 

«2») 

работа не соответствует теме Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических  

и 8 пунктуационных ошибок,  

или 5 орфографических  

и 9 пунктуационных, 

 или 8 орфографических  

и 6 пунктуационных ошибок, 

 а также 7 грамматических ошибок 

допущено много фактических 

неточностей 

нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану 

крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления 

нарушено стилевое единство текста 

В работе допущено более 6 недочетов 

в содержании, более 7 речевых 

недочетов и более 7 грамматических 

ошибок. 



 При оценке сочинения необходимо 

учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два 

раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных 

и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 23-2, 2-2-3; «3» 

ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-

6-4, 4-4-6. При выставлении отметки 

«5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

 Первая отметка (за содержание и 

речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема, хотя по 

остальным показателям сочинение 

написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Отметка 

диктантов». 

Обучающие работы 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

Критерии оценки степень самостоятельности учащегося 

этап обучения 

объем работы 

четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма 

Отметки  

«5» и «4» 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы и ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку 

 выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок 

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») выполнено 75-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») выполнено 50-75% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа (20 заданий) 

Высокий уровень (Отметка «5») выполнено 19-20 заданий 

Повышенный уровень (Отметка «4») выполнено 16-18 заданий 

Базовый уровень (Отметка «3») выполнено 11-15 заданий 

Низкий уровень (Отметка «2») выполнено 0-10 заданий 

 

Негрубые орфографические ошибки 
исключения из правил; 

на правила, требующие знания этимологии; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в написании И-Ы после приставок; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в случаях трудного различения НЕ и НИ (никто иной не; не кто иной, как; ничто иное не; 

не что иное, как); 



в собственных именах нерусского происхождения. 

(2 негрубых ошибки = 1 грубая) 

Не следует считать пунктуационной ошибкой: 
употребление запятой или точки с запятой между однородными членами и однородными 

придаточными; 

пропуск знака или употребление лишнего знака, нарушающего правила, которые ещё не 

изучались или не входят в школьную программу; 

пунктуационное оформление индивидуального осмысления текста: случаи обособления 

обстоятельств, выраженных существительными с предлогами, несогласованных 

определений, случаи с однородными определениями, находящимися в синонимических 

отношениях; 

употребление одного знака вместо другого (тире вместо запятой для отделения 

приложения). 

(Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки!) 

При проверке учитывать следующее: 
неправильный перенос только исправлять; 

авторские знаки только исправлять; 

описки, замена букв, недописанные слова, графические ошибки только исправлять; 

Ошибки, которые не исправляем (не выносим) : 
буквы Э, Е после согласных в иноязычных словах (рэкет) и после гласных в именах 

собственных (Мариэтта); 

Н, НН в кратких отглагольных прилагательных и причастиях; 

прописная и строчная буква в названиях, связанных с религией; 

переносное употребление собственных имён (обломовы – так лучше!); 

написание фамилий с первыми частями (дон Педро); 

слитное, дефисное и раздельное написание: 

сложные существительные без соединительной гласной (в основном заимствование), 

которые не регулируются правилом и не входят в словарь-минимум (в учебнике): люля 

кебаб…; 

слитное/ раздельное написание наречных единиц: ругать за глаза…; 

слова типа перекати-поле…(мало употребляемые слова); 

в пунктуации: 

тире в неполном предложении; 

обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам 

существительным; 

различение омонимичных частиц и междометий и выделение/невыделение их запятыми 

(О сколько нам открытий…); 

сочетание знаков, комбинация знаков; 

использование -, :, ; в союзном предложении; замена : на – в бессоюзном предложении. 

 
 

Лйтература 
Родная (русская) лйтература 
 
Устные формы работы 

Устный ответ 

Оцениваются устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», раздела 

учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте 

себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

Высокий уровень 

(Отметка «5»)  

оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 



характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов, раскрывать связь произведения с эпохой 

 (9-11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение  

Высокий уровень 

(Отметка «5») 

 соответствие содержания заявленной теме  

умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. 

свободное владение монологической литературной речью. 

наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы 

сообщения, но излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 

фактов 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

Высокий уровень 

(Отметка «5») 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

содержание излагается последовательно; 



работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

1) работа не соответствует теме и заданию 

допущено много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

нарушено стилевое единство текста. 

Проект  

Критерии оценки 

проекта 

Предметные 

результаты 

(максимальное 

значение – 3  

балла) 

знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 

знание источников информации 

Метапредметные 

результаты 

(максимальное 

значение – 7 

баллов) 

 

умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

умение формулировать цель, задачи 

умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной 

целью 

умение находить требуемую информацию в различных источниках 

владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта в баллы и отметки 

Уровень % Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 

2 - повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 

1 - базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 

0 – ниже среднего Менее 50% 4 и менее 2 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии 

(каждый критерий 

оценивается в 1 

балл) 

правильная постановка логического ударения; 

соблюдение пауз 

правильный выбор темпа 

соблюдение нужной интонации 

безошибочное чтение 

«5» высокий 

уровень 

5 баллов (выполнены правильно все требования) 



«4» повышенный 

уровень 

3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый 

уровень 

2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита  

Критерии 

(каждый критерий 

оценивается в 1 

балл) 

красочность, эстетическое оформление 

соответствие рисунка содержанию произведения 

можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 

самостоятельность выполнения задания. 

качество презентации и защиты иллюстрации 

«5» высокий 

уровень 

5 баллов (выполнены правильно все требования);  

«4» повышенный 

уровень 

3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый 

уровень 

2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

 

«2» низкий уровень менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям). 

Инсценирование 

Критерии 

(каждый критерий 

оценивается в 1 

балл) 

выразительная игра. 

четкость произношения слов. 

выбор костюмов 

музыкальное сопровождение. 

самостоятельность выполнения задания. 

«5» высокий 

уровень 

5 баллов (выполнены правильно все требования) 

«4» повышенный 

уровень 

3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования) 

«3 » базовый 

уровень 

2 балла (допущены ошибки по трем требованиям) 

«2» низкий уровень менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям) 

Письменные формы работы 

Сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос,  

характеристика героя, отзыв и др.) 

Класс Примерный объем 

5 1 – 1,5 стр  

6 1,5 – 2 стр 

7 2 – 2,5 стр 

8 2,5 – 3стр  

9 3 – 4 стр 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая 

— за грамотность. Отметка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями 

оценивания учащихся по русскому языку». 

Критерии оценки правильное понимание темы 

глубина и полнота ее раскрытия 

верная передача фактов 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения 

доказательность основных положений 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы 

умение делать выводы и обобщения 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения 

наличие плана в обучающих сочинениях 

соразмерность частей сочинения 

логичность связей и переходов между ними 



точность и богатство лексики 

умение пользоваться изобразительными средствами языка 

Высокий уровень 

(Отметка «5») 

ставится за 

сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему  

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия 

свидетельствующее об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей 

написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых 

недочета. 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») ставится за 

сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения 

логичное и последовательное изложение содержания 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

ставится за 

сочинение: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей 

обнаруживается владение основами письменной речи 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

ставится за 

сочинение: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, 

без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок 

Составление таблиц 

Критерии 

(каждый критерий 

оценивается в 1 

балл) 

правильность заполнения 

полнота раскрытия материала 

наличие вывода 

эстетичность оформления 

самостоятельность выполнения задания. 

«5» высокий уровень 5 баллов (выполнены правильно все требования) 

«4» повышенный уровень 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования) 

«3» базовый уровень 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям) 

«2» низкий уровень менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») выполнено 75-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») выполнено 50-75% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа  

Состоит  из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень 

(Отметка «5») 

ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части. 

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и 



глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по 

композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный 

правильным литературным языком и стилистически соответствующий 

содержанию. 

Повышенный 

уровень (Отметка 

«4») 

ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на 

один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий 

тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 

делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

ставится за правильное выполнение 80%- 90% заданий тестовой части. 

 

Низкий уровень 

(Отметка «2») 

ставится за правильное выполнение менее 75% заданий тестовой части. 

 

Иностранный язык. Второй йностранный язык 
Формы контроля: 

 письменные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 

 задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала 

 тесты из сборника контрольных заданий 

 

Выполнение письменных заданий 

Основные письменные задания: 

Открытка (30-40 слов) 

Личное письмо (100 - 110 слов) 

Написание развернутого высказывания (100 - 110 слов) 
Отмет

ка 

Содержание Организация 

текста 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматиче 

ское 

оформление 

речи 

Орфография и 

пунктуация 

«5» Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывани 

я и адресата; 

соблюдены 

принятые в 

языке нормы 

вежливости 

Высказывание 

логично: 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; 

текст разделен 

на абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

Используемый 

словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики 

Используются 

грамматически

е структуры 

в соответствии 

с поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Высказывание 

логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам 

принятым 

в стране 

изучаемого 

языка. 

Используемые 



лексические и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной 

коммуникативно

й задаче. 

Лексические, 

грамматические 

и 

орфографически

е 

ошибки 

отсутствуют 
«4» Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи; в 

основном 

соблюдены 

принятые 

в языке 

нормы 

вежливости. 

Высказывание 

в основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи; имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы;  

имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

Используемый 

словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется ряд 

Грамматичес 

ких ошибок, не 

затрудняю 

щих понимание 

текста. 

Орфографически

е 

ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст разделен 

на 

предложения с 

правильным 

пунктуационны

м 

оформлением. 

«3» Задание 

выполнено 

не 

полностью: 

содержание 

отражает не 

все аспекты, 

указанные в 

задании; 

нарушение 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто; в 

основном 

не соблюден 

ы принятые 

в языке 

нормы 

вежливости. 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

многочисленны 

е ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен; 

деление текста 

на абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленны 

е ошибки в 

оформлении 

текста. 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, 

либо ошибки 

немногочис 

ленны, но 

затрудняют 

понимание 

текста 

Имеется ряд 

орфографически

х 

и/или 

пунктуационных 

ошибок, которые 

не значительно 

затрудняют 

понимание 

текста. 



«2» Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, 

которые указаны 

в задании, или 

не 

соответствуют 

требуемому 

объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматически

е правила не 

соблюдаются 

Правила 

орфографии и 

пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Выполнение задания по говорению 

Монологическое высказывание (8 - 10 фраз) 
Отметка  Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико - 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная 

сторона речи 

«5» Задание полностью 

выполнено: тема 

раскрыта в заданном 

объёме (все 

перечисленные в 

задании аспекты были 

раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый лексико-

грамматический 

материал соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Учащийся 

демонстрирует 

большой 

словарный запас и 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, которые 

не затрудняют 

понимание 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической связи 

адекватны 

поставленной 

задаче и 

разнообразны. 

Речь обучающегося 

понятна: не допускает 

фонематических 

ошибок, практически 

все звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

«4» Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта не в полном 

объёме. 

Социокультурные 

знания в основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый лексико-

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Но учащийся 

делает языковые 

ошибки или допускает 

языковые ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Логичность 

высказывания 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической связи 

адекватны 

поставленной 

задаче, 

но однообразны. 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; практически 

все звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 



«3» Задание выполнено 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, в 

некоторых случаях 

недостаточный для 

выполнения постав 

ленной задачи. 

Логичность 

высказывания не 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

В основном речь 

понятна: 

не допускает 

грубых 

фонематических 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в основном 

правильный 

«2» Задание не выполнено: 

тема не раскрыта. 

Используемый лексико-

грамматический 

материал не позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу 

Логичность 

высказывания не 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной задаче и 

однообразны. 

Речь плохо 

воспринимается на слух 

из-за большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения многих 

звуков 

 

Диалогическая речь (3-5 реплик) 
Отметка Решение 

коммуникатив 

ной задачи 

Взаимодействие 

ссобеседником 

Лексико - 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная 

сторона речи 

«5» Задание 

полностью 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объёме 

(все 

перечисленные  

в задании 

аспекты были 

раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурн 

ые знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

способность 

логично и связно 

вести беседу: 

начинает при 

необходимости, и 

поддерживает ее с 

соблюдением 

очередности при 

обмене репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливае т 

беседу в случае 

сбоя. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникатив 

ной задаче. 

Учащийся 

демонстрирует 

большой 

словарный запас и 

владение 

разнообразным и 

грамматически 

ми 

структурами. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

Учащийся умеет 

начать, поддержать 

и закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик. 

Речь 

обучающегося 

понятна: не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 



«4» Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута, но 

тема раскрыта 

не в полном 

объёме. 

Социокультурн 

ые знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Учащийся 

демонстрирует 

хорошие 

навыки и 

умения 

речевого 

взаимодействия 

с партнером: 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; 

соблюдает 

очерёдность при 

обмене репликами 

Используемый 

лексико- 

грамматически 

й материал в 

целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативн 

ой задаче. Но 

учащийся 

делает 

многочисленны 

е языковые 

ошибки или 

допускает 

языковые 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

Учащийся 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но 

тратит 

достаточно 

много времени 

на 

обдумывание своих 

слов. 

Речь понятна: 

не допускаются 

фонематически 

е ошибки; 

практически 

все звуки в 

потоке речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

«3» Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, 

тема раскрыта в 

ограниченном 

объёме. 

Социокультурн 

ые знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и 

связно вести 

беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать 

ее, не 

проявляет 

инициативы 

при смене 

темы, передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со 

стороны 

собеседника. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

поставленной 

задачи. Делает 

многочисленны 

е ошибки 

или допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Учащийся 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но не 

проявляет 

инициативы, 

тратит много 

времени на 

обдумывание 

своих слов. 

В основном 

речь понятна: 

не допускает 

грубых 

фонематически 

х ошибок; 

звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в основном 

правильный 

«2» Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

Учащийся 

демонстрирует 

плохо 

сформированн ые 

навыки и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: имеет 

большие проблемы 

в понимании 

собеседника; не 

умеет 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникатив 

ную задачу 

Учащийся не умеет 

вести общение, не 

соблюдает 

очередность 

реплик, не 

проявляет 

инициативы, не 

знает, что ответить. 

Речь плохо 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произнесения 

многих звуков 



поддержать 

беседу; 

затрудняется 

запрашивать 

информацию; 

не соблюдает 

очерёдность 

реплик 

 

Выполнение заданий по чтению 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 

 
Отметка  Навыки чтения 

 (скорость, произношение) 

Понимание содержание текста Выход на говорение 

«5» Ученик умеет выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в языке, узнает 

устные с образцы слов в тексте. 

Чтение выразительное 

(достаточно беглое, быстрое, 

правильное произношение) 

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и 

понимание слов, или они были 

незначительны (1-4) 

Учащийся понял содержание 

текста (согласно вида чтения), 

успешно выполняет все 

задания, направленные на 

проверку понимания 

содержания текста. У него 

развита языковая догадка, и он 

не затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов и 

не испытывает необходимость 

обращаться к словарю (1-2 раза) 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы 

учителя, высказать и 

подтвердить свою точку зрения 

согласно теме текста, используя 

дополнительные 

факты. 

«4» Ученик умеет выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в языке, узнает 

устные с образцы слов в тексте. 

Чтение выразительное, но 

недостаточно беглое, быстрое, 

правильное произношение) 

Допускаются ошибки, не 

искажающие смысл и 

понимание слов (5-8) 

Учащийся понял содержание 

текста (согласно вида чтения) за 

исключением деталей и 

частностей, не влияющих на 

понимание содержания всего 

текста, выполняет задания, 

направленные на проверку 

понимания содержания текста, 

используя сам текст. 

У него недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов и 

испытывает необходимость 

обращаться к словарю. 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы 

учителя, но недостаточно 

логично высказать свою точку 

зрения согласно теме текста, 

используя факты текста и свои 

примеры. 



«3» Ученик умеет выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в языке, узнает 

устные с образцы слов в тексте. 

Чтение не выразительное, 

недостаточно беглое, быстрое, 

правильное произношение. 

Допускаются ошибки, среди 

которых встречались и такие, 

которые искажают смысл и 

понимание слов (9-13) 

Учащийся неточно понял 

содержание текста (согласно 

вида чтения), сумел выделить 

небольшое количество фактов, 

выполняет не все задания, 

направленные на проверку 

понимания содержания текста, 

только с опорой на текст. 

У него совсем не развита 

языковая догадка, и он не сумел 

догадаться о значении 

некоторых незнакомых слов и 

многократно обращается к 

словарю. 

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы 

учителя, но нелогично 

высказывает свою точку зрения 

согласно теме текста, не может 

ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик не может прочитать 

предложенный отрывок текста. 

При попутке чтения 

допускаются грубые 

многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие смысл 

и понимание слов. Чтение 

текста производится только при 

посторонней помощи. 

Учащийся не понял содержание 

текста, не может 

ориентироваться в тексте и 

выделять факты, подробности 

для выполнения заданий по 

проверке понимания 

содержания текста. 

Ученик не может ответить на 

дополнительные вопросы 

учителя, не высказывает свою 

точку зрения согласно теме 

текста. 

 

Выполнение заданий по аудированию 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

Отметка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное 

содержание, умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о 

значении незнакомых слов по контексту, умеет 

использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, высказать и подтвердить свою 

точку зрения согласно теме текста, используя 

дополнительные факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, но умеет выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадывается о 

значении части незнакомых слов по контексту, 

умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но недостаточно логично 

высказать свою точку зрения согласно теме 

текста, используя факты текста и свои примеры. 



«3» Ученик не полностью понимает основное 

содержание, не может выделить отдельные 

факты из текста, догадывается о значении 50% 

незнакомых слов по контексту, полученную 

информацию для решения поставленной задачи 

может использовать только при посторонней 

помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, но нелогично высказывает 

свою точку зрения согласно теме текста, не 

может ее подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может 

выделить отдельные факты из текста, не может 

догадаться о значении незнакомых слов по 

контексту, 

выполнить поставленные задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, не высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста. 

 

Выполнение заданий по лексике и грамматике 

Выполнение заданий в тестовой форме. Контрольные работы 

Процент  выполненных задач  Отметка  

выполнено 90-100% заданий  «5» 

выполнено 75-89% заданий  «4» 

выполнено 50-75% заданий  «3» 

выполнено менее 50% заданий  «2» 

 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

Процент выполненных задач Отметка  

выполнено 90-100% заданий  «5» 

выполнено 75-89% заданий  «4» 

выполнено 50-75% заданий  «3» 

выполнено менее 50% заданий  «2» 

 

Лексико-грамматические упражнения 
Отметка  Лексика  Грамматика  Фонетика  и интонация Правописание  

«5» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры отлично, 

также использует 

сложные семантические 

структуры. 

Учащийся не допускает 

грамматические 

ошибки. 

Ученик демонстрирует 

правильное и понятное 

произношение и 

ударение. 

Ученик не допускает 

ошибки в 

правописании. 

«4» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры правильно, 

допускает ошибки при 

использовании сложных 

семантических 

структуры. 

Учащийся редко 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

Ученик демонстрирует 

правильное и понятное 

произношение и 

ударение с некоторыми 

ошибками, которые 

редко мешают 

пониманию. 

Ученик редко допускает 

ошибки в 

правописании, которые 

не мешают пониманию. 

«3» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры в основном 

правильно. 

Учащийся 

допускает 

некоторые 

грамматические 

ошибки. 

Ученик демонстрирует 

часто неправильное и 

непонятное 

произношение и 

ударение, которые 

иногда мешают 

пониманию. 

Ученик допускает 

ошибки в 

правописании, которые 

иногда мешают 

пониманию. 



«2» Ученик использует 

ограниченную лексику, 

не соответствующую 

уровню знания языка, 

допускает ошибки. 

Учащийся часто 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

Ученик демонстрирует 

неправильное и 

непонятное 

произношение и 

ударение, которые 

мешают пониманию. 

Ученик допускает 

ошибки в 

правописании, которые 

мешают пониманию. 

 

Математйка  
Уровни достижений 

Уровень Содержание уровня 

Повышенный уровень (Отметка 

«4») 

усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Повышенный и высокий 

уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Высокий уровень (Отметка «5») 

Базовый уровень (Отметка «3», 

зачтено) 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. 

Пониженный уровень (Отметка 

«2») 

отсутствие систематической базовой подготовки, учащимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство учащихся, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. 

Низкий уровень  

(Отметка «1») 

наличие только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. 

 

Формы контроля:  

 устный ответ,  

 контрольная работа,  

 самостоятельная работа,  

 математический диктант,  

 тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 

 

Нормы оценок письменных работ  

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также 

в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из 

задач; в) из задач и примеров. 

Отметка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её 

выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, отметка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 



недочёты.  

 

 

Виды ошибок 

 
Грубая Негрубая Недочет 

ошибки в вычислениях, 

свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или 

таблицы умножения 

ошибки, связанные с 

недостаточно полным 

усвоением текущего учебного 

материала 

нерациональные записи при 

вычислениях 

связанные с незнанием 

алгоритма письменного 

сложения и вычитания, 

умножения и деления на одно- 

или двузначное число и т. п. 

не вполне точно 

сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи 

нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и 

решений задач 

свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и 

явном неумении их применять 

неточности при выполнении 

геометрических построений и 

т. п. 

небрежное выполнение 

чертежей и схем 

свидетельствующие о незнании 

приёмов решения задач, 

аналогичных ранее изученным 

 отдельные погрешности в 

формулировке пояснения или 

ответа к задаче 

Грубыми в V—VI классах 

считаются ошибки, связанные 

с вопросами, включёнными в 

«Требования к уровню 

подготовки оканчивающих 

начальную школу» 

образовательных стандартов, а 

также показывающие, что 

ученик не усвоил вопросы 

изученных новых тем, 

отнесённые стандартами 

основного общего образования 

к числу обязательных для 

усвоения всеми учениками. 

 другие недостатки работы, 

вызванные недостаточным 

вниманием учащихся: 

неполное сокращение дробей 

или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в 

неправильную дробь при 

сложении и вычитании; 

пропуск наименований; 

пропуск чисел в 

промежуточных записях; 

перестановка цифр при записи 

чисел; ошибки, допущенные 

при переписывании и т. п. 

 

Отметка письменной работы по выполнению вычислительных заданий 

и алгебраических преобразований 

Высокий уровень 

(отметка «5»)  

 

ставится за безукоризненное выполнение письменной работы:  

а) если решение всех примеров верное;  

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все 

записи хода решения расположены последовательно, а также сделана 

проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

 

Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Повышенный 

уровень (отметка 

«4») 

ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена 

одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки 

при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

при паличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх 

(негрубых) ошибок 

при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 



если верно выполнено более половины объёма всей работы 

Низкий уровень 

(отметка «2») 

число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная отметка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Отметка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень 

(отметка «5») 

задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 

преобразования выполнены верно и рационально 

в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные 

и правильные формулировки 

в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и 

исчерпывающий ответ на вопросы задачи 

сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется) 

Отметка «5 » может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочёта, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

Повышенный уровень 

(отметка «4») 

если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка 

или два-три недочёта 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

ход решения правильный, но допущена одна грубая ошибка и не более 

одной негрубой 

допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов 

 допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов 

 допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов 

при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Положительная отметка « 3 » может быть выставлена ученику, 

выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более 

половины объёма всей работы. 

Низкий уровень 

(отметка « 2 » )  

число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная отметка 

Отметка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа 

по математике, 

подлежащая 

оцениванию, может 

состоять из задач и 

примеров 

(комбинированная 

работа). В этом 

случае преподаватель 

сначала даёт 

предварительную 

оценку каждой части 

работы, а затем 

общую, 

руководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта отметка должна 

быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки 

«5» и «4» или «4» и « 3 » и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится 

низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей 

работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна 

часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при 

условии, что отметка «5» поставлена за основную часть работы; 

Примечание. 

Основной считается 

та часть работы, 

которая включает 

больший по объёму 

или наиболее важный 

по значению 

материал по 

изучаемым темам 

программы. 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — 

баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но 

преподаватель может оценить всю работу баллом «3 » при условии, что 

высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 



Отметка текущих письменных работ 

При оценке 

повседневных 

обучающих работ по 

математике учитель 

руководствуется 

указанными нормами 

оценок, но учитывает 

степень 

самостоятельности 

выполнения работ 

учащимися, а также 

то, насколько 

закреплён вновь 

изучаемый материал 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 

самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых 

знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на 

только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут 

оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но отметка «5» и в 

этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором 

их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это 

предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но 

безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5 

». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

Высокий уровень 

(отметка «5») 

число верных ответов – 8  

Повышенный 

уровень (отметка 

«4») 

число верных ответов – 7  

Базовый уровень 

(отметка «3») 

число верных ответов – 5,6 

Низкий уровень 

(отметка «2») 

число верных ответов менее 5. 

Нормы оценок теста 

Высокий уровень, 

отметка «5» 

число верных ответов -от 90 до 100%. 

Повышенный 

уровень (отметка 

«4») 

число верных ответов -от 66 до 89%. 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень 

(отметка «2») 

число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценок устного ответа 

Высокий уровень  

(отметка «5») 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 

ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя. 

Повышенный уровень 

(отметка «4») 

показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном 

правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 



последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным 

вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ. 

Низкий уровень 

(отметка «2») 

не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учащихся и учителя. 

 

Информатйка 
Критерии оценки  
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос, 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 

работа на компьютере и зачеты (в старших классах). 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Отметка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная 

запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты 

и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и 

логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 



выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление 

задания. 

Отметка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за 

ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных 

заданий. 

 

Нормы оценок устных ответов по информатике: 

Отметка  «5» выставляется, если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка  «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

 

Отметка  «3» выставляется, если: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка  «2» выставляется, если: 



не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

Нормы оценок письменных контрольных работ по информатике: 
Отметка  "5" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью; 

при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 

правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

 

Отметка  "4" ставится в следующем случае: 

работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Отметка  "3" ставится в следующем случае: 

работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

Отметка  "2" ставится в следующем случае: 

работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания) или не выполнена полностью; 

учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 



закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Нормы оценок  письменных работ по алгоритмизации и программированию: 

Отметка  «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 

в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 

в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 

Отметка  «4» ставится, если: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

 

Отметка  «3» ставится, если: 
допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка  «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 

Нормы оценок практических работ на компьютере: 

Отметка  «5» ставится, если: 
учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере; 

работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

 

Отметка «4» ставится, если: 
работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

 

Отметка  «3» ставится, если: 
работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

 

Отметка  «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 



практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

 

Нормы оценок тестовых работ: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

Исторйя. Обществознанйе 
Формы контроля:  

 ответ на уроке,  

 проблемное задание,  

 анализ иллюстрации,  

 работа с картой,  

 работа с текстом,  

 сообщение,  

 тест,  

 проверочная работа,  

 итоговая контрольная работа по темам,  

 итоговый контроль за год,  

 проект. 

 

Формы оценивания результатов 

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. Отметка «5» ставится за краткий, точный, правильный, 

глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух 

несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной 

неполноте знаний, одной - двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее 

вопросов 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 

связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 



проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 
% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

уровень низкий базовый повышенный высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы 
Отметка 2 3 4 5 

Уровень низкий базовый повышенный высокий 

1 

Общая 

информация 

Тема 

предмета 

не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использован о 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 

Не 

раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

Не 

определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный 

или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Отметка проекта 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 



Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом  

(заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и 

установок, качественно, творчески и эстетично. 

 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно. 

 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 3 

балла 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение 3 балла 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла  

Итого: 
Высокий уровень – Отметка «5» – 12 баллов  

Повышенный уровень – Отметка «4» – 9 - 11 баллов  

Базовый уровень – Отметка «3» – 5 - 8 баллов  

 

Отметка умений работать с картой 
Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики 

в описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт. 

 



Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знания 

Географйя 
Формы контроля:  

устный ответ,  

практическая работа,  

тест,  

выполнение практических работ на карте,  

презентация 

 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка "5" ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Умеет 

устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя.  

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик показывает знания всего изученного программного 

материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 



Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  

Умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. 

Ответ самостоятельный. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях.  

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. Наличие конкретных представлений и элементарных 

реальных понятий изучаемых географических явлений. Понимание основных 

географических взаимосвязей. Знание карты и умение ей пользоваться. При решении 

географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии оценки практических работ 



Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Отметка "4" 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе. 

Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»). 

При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в 

работу излишней информации) 

Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 



Правила работы с контурной картой. 

Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное. 

Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы  

Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

Критерии оценки презентации 

Критерии Баллы Отметка 

группы 

Отметка 

класса 

Отметка 

учителя 

Структура презентации 

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество - 10 слайдов 3    

Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

3    

Библиография 3    

Содержание 

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют 

цели 
3 

   

Дизайн, оформление презентации 

Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

3 

   

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3 

   

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

Организация 

Чёткое планирование работы группы и 

каждого учащегося. 
3 

   

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над 

презентацией 

3 

   

Соблюдение авторских прав 

Общее количество баллов 3    

 

Принципы подведения итогов: 

Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее 



арифметическое). 

Итоговый балл классифицируется следующим образом: 

25 - 34 баллов - отметка «3» 

35 - 44 баллов - отметка «4» 

45 - 51 баллов - отметка «5 

 

Критерии оценивания теста 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов, или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

Бйологйя 
Формы контроля:  

устный ответ,  

лабораторные работы,  

практические работы,  

тест. 

 

Критерии и нормы оценки за устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 



недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 



б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

отметка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

Тест 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

Хймйя 
Отметка устного ответа. 
        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требо ванию учителя. 

        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 



несвязный. 

        Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые уча щийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

         

Отметка экспериментальных умений. 
        - Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. Отметка «5»: 

-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места 

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

        Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с ве ществами и оборудованием,   которая исправляется 

по требованию учителя. 

        Отметка «2»: 

-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Отметка умений решать расчетные  задачи. 
        Отметка «5»: 

-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным 

способом; 

        Отметка «4»: 

-   в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

        Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

-  отсутствие ответа на задание. 

 

Отметка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

        Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

        Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 



        Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необ ходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Отметка тестовых работ. 
        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — отметка «5»; 

• одна ошибка - отметка «4»; 

• две ошибки — отметка «З»; 

• три ошибки — отметка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — отметка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — отметка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — отметка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — отметка «2». 

 

Отметка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Фйзйка 
Для контроля усвоения текущих знаний, умений обучающихся применяются различные 

формы: устный индивидуальный опрос, тесты, кратковременные проверочные работы (7-

15 минут), результаты которых проверяются в процессе самоконтроля, взаимопроверки и 

проверки учителя по критериям оценивания различных видов работ.  

По окончании изучения отдельных тем курса проводятся зачеты и контрольные работы, 

цель которых выявление уровня освоения изученного материала и дальнейшая работа по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 

Критерии оценивания устных ответов: 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величии, и единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики: строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий: может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5. Но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 



применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной и грубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочетов; Допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Критерии оценивания письменных работ  

(контрольных, самостоятельных): 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполни ни одного задания. 

 

Критерии оценивания лабораторных работ: 
 Отметка «5» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. Самостоятельно и 

рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал 

выводы изопыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. Правильно выполнил 

анализ погрешностей (9-11 классы). Проявляет организационно-трудовые умения 

(поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: Опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точностиизмерений. Было 

допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 



выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Подбор оборудования, 

объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. Опыт проводился в нерациональных условиях, 

что привело к получению результатов с большей погрешностью или в отчете были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, ноповлиявших на результат выполнения; 

не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы). Допускает 

грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами иоборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

 Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить 

даже по требованию учителя.  

 Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда.  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

отметка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше нормами. 

 

Критерии оценивания работ в форме тестов: 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания 

Отметка «5» – 81% и более 

Отметка «4» – 70-80% 

Отметка «3» – 50-59% 

Отметка «2» – менее 50% 

 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 



8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Музыка 
Формы контроля:  

исполнение песни,  

устный ответ о содержании прослушанного музыкального произведения, о средствах его 

музыкальной выразительности;  

проект. 

Качественные критерии оценки исполнения песни  

(сольного, ансамблевого и хорового исполнения) 

Высокий уровень («5») 

Знание нотного текста (если при разучивании нотная запись не 

использовалась, учитывается знание мелодии и слов песни). 

Чистота интонирования и ритмическую точность исполнения. 

Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную 

ясность. 

Умение охарактеризовать своё исполнение. 

Повышенный уровень («4»)  – Допускается 1 любая ошибка  

Базовый уровень («3»)  – Допускается 2 любые ошибки  

Низкий уровень («2»)  – Невыполнение на данном уровне всех  критериев 

 

Качественные характеристики оценки устного ответа о содержании 

 прослушанного музыкального произведения, о средствах его музыкальной 

выразительности 

Высокий уровень («5») ответ содержит правильную характеристику содержания 

музыкального произведения и тех известных учащимся (в соответствии с учебной 

программой) средств музыкальной выразительности, которые имеют наибольшие 

значения при передаче данного музыкального образа. 

Повышенный уровень («4») в ответе дана правильная характеристика содержания 

музыкального произведения и средств музыкальной выразительности, но они 

рассматриваются в отрыве друг от друга. 

Базовый уровень («3») ответ в основном правильный, но не полный: содержит 

характеристику только эмоционального содержания музыкального произведения и 

недостаточно раскрывает то. Какими средствами музыкальной выразительности оно 

передано. 



Низкий уровень («2») ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-

образного содержания музыкального произведения. 

 

Проект 

Критерии оценки индивидуального проекта 

Метапредметные результаты (максимальное значение —7баллов) 

Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать 

примерами 

Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

Умение формулировать цель, задачи 

Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

 

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов) 

Знание источников информации 

Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

 

Высокий уровень (Отметка «5») – 9-10 баллов 

Повышенный уровень (Отметка «4») – 7-8 баллов 

Базовый уровень (Отметка «3») – 5-6 баллов 

Пониженный уровень (Отметка «2») – ниже 5 баллов 

 

Критерий оценки группового проекта 

Отметка этапа конструирования целей и планирования решения 

Критерии Количество баллов 

Индивидуальный анализ условий задачи 0-1   

Проверка понимания условия задачи 0-1   

Групповое уяснение цели задания 0-1   

Обсуждение условий задачи в группе 0-1   

Выдвижение предложений о порядке и ходе работы над заданием в группе 0-1  

Определение позиций в групповой работе 0-1   

Обсуждение плана работы, соотнесение его с целью 0-2   

Принятие решения о плане работы 0-2   

ИТОГО 10   

Отметка этапа решения задач 

Индивидуальная работа по поиску способов решения задачи 2-3  

Выдвижение предложений в группе 0-1  

Четкость изложения предлагаемого способа решения 0-2  

Выслушивание версий способа решения 0-1  

Обсуждение версий (дискуссия, спор) 0-1  

Критика версий с аргументацией 0-2  

Принятие версий без критики 0-1  

Проверка понимания версий 0-1  

Выдвижение версий всеми участниками 0-1  

Принятие версий всеми членами команды 0-1  

ИТОГО 13  

Отметка способа решения 

Остановка потока непродуктивных решений 0-2  



Исследование версий в соотнесении с целью задания и условиями задачи 0-2  

Анализ способа решения 0-3  

Выделение способа решения 0-3  

Обсуждение способа решения 0-2  

ИТОГО 12  

Отметка организации групповой работы 

Обсуждение способа организации групповой работы 0-3  

Умение слушать друг друга 0-1  

Умение «удерживать» позиции в групповой работе 0-3  

Эмоциональное принятие членами команды друг друга 0-1  

Умение договариваться 0-3  

ИТОГО 11  

Отметка качества выполнения проекта 

Качество презентации групповой работы 0-3  

Соответствие содержания проекта теме 0-3  

Оригинальность идеи 0-3  

Аргументированность предлагаемых идей 0-3  

Реалистичность 0-3  

Качество оформления проекта 1-3  

Качество презентации проекта 1-3  

Умение отвечать на вопросы и инициировать вопросы 0-3  

ИТОГО 24  

Таблица перевода оценки группового проекта в отметку 

Уровень % Баллы Отметка 

3 - высокий 90-100% 63-70 баллов 5 

2 - повышенный 66-89% 46-62 баллов 4 

1 - базовый 50-65 % 35-45 баллов 3 

0 - низкий Менее 50% 34и менее баллов 2 

Изобразйтельное йскусство 
Формы контроля: 

отметка уровня освоения учащимся образовательной программы по предмету 

  

 Практическая творческая работа  

Оценивается по нескольким показателям: 

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное 

решение (можно поставить две оценки). 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним 

заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и 

экономное отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение 

отдельных поручений (работа лаборанта, роль главного художника и т.п.). 

 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, когда ученик: 

полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение 

с основным замыслом изображения; 

правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, 

отражает в своих рисунках единство формы и декора; 

интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, 



своевременно выполняет задания; 

отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую 

работу по подбору иллюстративного материала; 

ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, когда ученик: 

полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение 

с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, 

построения перспективы, передачи пропорций и объема; 

проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; допускает 

ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует периодической помощи 

учителя. 

 

Базовый уровень. Отметка «3» ставиться, когда ученик: 

основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи учителя 

и частичного применения средств наглядности; 

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится, когда уровень художественной 

грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача по методу не выполнена 

 

Критерии и показатели базового уровня работ учащихся 

Критерии Показатели 

Композиция 

 

Гармоничное заполнение листа и расположение элементов 

композиции 

Выделение композиционного центра («главного героя») 

Создание пространства 

Соответствие основным законам жанра 

Использование средств гармонизации (симметрия, ритм и др.) 

Использование средств художественной выразительности 

(контраст, динамика и др.) 

Наличие авторского замысла и т.д. 

Графика 

Колористика 

 

Чёткость линии, штриха 

Узнаваемость силуэта, реалистичность 

Лаконизм в передаче формы 

Адекватность применения графического приёма и т.д. 

Использование свойств холодной или тёплой гаммы в 

соответствии с замыслом 

Использование насыщенности или разбеленности цвета в 

соответствии с замыслом 

Подбор основных, составных или сочетание цветов в соответствии 

с замыслом 

Применение цветового контраста и нюанса 

Применение цветового акцента и т.д. 

Техника 

изображения 

Знание и целенаправленное применение способов 

использования изобразительных материалов 

Адекватность применения того или иного способа работы 

определённым материалом и т.д. 

Техника 

владения 

инструментом 

Знание и целенаправленное использование особенностей 

конкретного инструмента для данной работы 

Качество выполнения определённого приёма конкретным 

инструментом и т.д 



Светотень Обоснованность применения эффекта светотени 

Применение приёмов, создающих светотеневой эффект для 

создания объёма и т.д. 

 

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков  

в области изобразительного искусства 

Для рисунка с натуры: 

Композиционное расположение изображения (1-9 классы): изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-9 классы): 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве. 

Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-9 классы): правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения). 

Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения (1-9 

классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения 

(в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры). 

Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-9 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки 

схода, степень перспективного сокращения плоскостей). 

Передача в рисунке цвета натуры (1-9 классы): правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 

которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, 

обусловленного особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской 

окружающих предметов и т.д. 

Передача светотени в рисунке (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре). 

Передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-9 классы): объем изображаемого 

объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в 

пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

Композиционное решение темы (1-9 классы): правильное композиционное решение темы 

(в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

Изображение пространства в рисунке (1-9 классы): правильное изображение 

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних 

предметов - выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы 

изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных предметов). 

Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-9 классы): 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-9 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-9 классы): правильная 

передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов 

соответствуют пропорциям этих объектов в действительности). 

Передача в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная передача цвета (цветовая 



окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному 

цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность 

цветовых пятен). 

Передача в рисунке светотени (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах). 

Передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-9 классы): объем изображаемых 

объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и 

воздушной перспективы. 

Для декоративных рисунков (1-9 классы): 

Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто 

общее движение элементов узора). 

Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора - линию 

симметрии и ритм. 

Общими критериями для всех видов рисунков (1-9 классы) являются: 

Самостоятельность в выполнении рисунка. 

Выразительность рисунка. 

Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от 

общего к частному и от частного снова к общему; выполнение предварительного эскиза, 

использование схем, линий построения рисунка. 

Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку. 

 

Критерии оценки изделия по лепке 
Лепка с натуры 

 

Лепка на основе 

представления и 

фантазии 

 

Лепка сюжетной 

композиции 

Лепка по мотивам 

народных игрушек 

 

Изделие должно 

соответствовать натуре, 

отражать самые 

существенные её черты: 

общий характер 

предмета и его строение 

Оригинальность, 

яркость и 

эмоциональность 

созданного образа, 

чувство меры в 

оформлении и 

соответствие 

оформления 

назначению изделия 

Образное 

представление, 

смысловая связь 

сюжета, решение 

композиции в 

пространстве 

Характерная 

особенность 

мотива 

народной 

глиняной 

игрушки 

 

Технологйя 
Формы контроля:  

 устный ответ,  

 творческий проект,  

 лабораторно-практическая работа,  

 практическая работа 

Критерии оценивания 

Устный ответ 

Отметка ”5” ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 



закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 



различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений. 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся 

 

Отметка«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

 

Отметка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

 

Отметка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

 

Отметка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Критерии и нормы оценивания творческого проекта 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнения работ; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работ; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 



допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

Фйзйческая культура 
 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

Критерии оценки за опрос, проверочные беседы: 
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За незнание материала 

программы 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Критерии оценки двигательных умений и навыков 
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в предыдущем 

случае, но допустил не 

более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка 



продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Учащийся умеет: 

-самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать 

средства и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивает итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности 

и оценивает итог 

Более 

половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняет один из 

пунктов 

Учащийся 

не может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 
Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки 

и программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительном у 

приросту 

Учащийся не выполняет 

стандарт, нет темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

Общая отметка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Отметка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 



двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Отметка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по 

правилам математического округления в пользу ученика. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся  

специальной медицинской группы (СМГ) 

 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным 

возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной 

активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть 

снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся основной и подготовительной 

групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности 

учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и 

интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 месяца) заметить положительную динамику 

в развитии их физических возможностей и общем оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений 

двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие 

ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных 

навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в 

СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки учащимся основной 

группы, нельзя. 

Уроки физической культуры посещают все учащиеся, имея с собой спортивную форму в 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно 

требованиям техники безопасности и охраны труда. 

С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном уроке 

для всего класса. 

При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину 

отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, 

который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры. 

Все учащиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении 

спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных 

занятий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое 

изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока) 

Для учащихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки учащимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, 

быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку 

таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на 

дальнейшие занятия физической культурой. 

 

Критерии оценивания учащегося СМГ на уроках физической культуры 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры: 

Отметка «2»  в зависимости от следующих конкретных условий: 

Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 



изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры. 

Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Отметка «3»  в зависимости от следующих конкретных условий. 

Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут 

быть замечены учителем физической культуры. 

Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 

Отметка «4», в зависимости от следующих конкретных условий. 

Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов 

по физической культуре, для своего возраста. 

Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Отметка «5», в зависимости от следующих конкретных условий. 

Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнени. 

Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 



изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста. 

Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкой мотивации 

к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), 

выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по физической 

культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех 

рекомендаций учителя физической культуры. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с 

учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками. 

Основы безопасностй жйзнедеятельностй 
Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке) 

Высокий уровень: 

ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 



материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

ученик самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Повышенный уровень: 

ученик показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ученик умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

ученик не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Базовый уровень: 

ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

ученик материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

ученик показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

ученик допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

ученик не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

ученик испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

ученик отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

ученик обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 



воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Низкий уровень: 

ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

ученик не делает выводов и обобщений. 

ученик не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

ученик имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

ученик при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная отметка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Отметка проверочных работ. 

Осуществляется в соответствии с Тетрадью для оценки качества знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности. 5 класс./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов - М.: Просвещение, 

Дрофа, 2014. 

Отметка за каждое задание определяется исходя из 100-балльной шкалы. После 

выполнения задания определяются фактически полученные баллы и соответствие между 

параметрами 100-балльной шкалы и системой оценки, принятой в школе. 

Высокий уровень - «5» (отлично): 80-100 баллов; 

Повышенный уровень - «4» (хорошо): 60-79 баллов; 

Базовый уровень - «3» (удовлетворительно): 40-59 баллов; 

Низкий уровень - «2» (неудовлетворительно): менее 40 баллов. 

Основы духовно-нравственной культуры народов Россйй 
При преподавании курса ОДНКНР предполагается 5- балльная система оценки. Кроме 

того, предполагается отметка результатов образования обучающихся по блокам, 

предусмотрена в основном в рамках последнего в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ обучающихся и их обсуждения в классе. Методы оценки уровня 

успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а так же успешности 

воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков ценностного мышления. 

 
Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы (до 5 

баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане?  

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения которой 

нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность (до 5 баллов) 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике.  

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

От 0 до 2 



области  

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость  

От 0 до 1 

Технологический 

процесс  

Целесообразность применяемых техник От 0 до 1 (до 2 

баллов) 

Качество содержания 

проектной работы (до 

8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в 

каждом из которых освещается отдельная сторона 

работы  

От 0 до 1 

есть ли исследовательский аспект в работе  От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  От 0 до 1 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный  лист  От 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, 

подразделов  

От 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений  От 0 до 2 

Информационные источники  От 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры 

страниц  

От 0 до 2 

 

Текущее оценивание учащихся 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание 

знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие 

оценки могут быть поставлены: 

 за практическую работу; 

 за тестовую работу; 

 за презентацию 

 за устные ответы 

 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

 

При оценивании устного ответа обучающегося отметка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке 

за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

за исправление ответов учащихся 

за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ 

учителя, наглядные материалы) 

за работу с историческими источниками и их анализ 

за выполнение домашней работы; 

за работу в группах по какой-либо теме; 

за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

за ролевую игру или викторину 

за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 



 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за исторический диктант 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

за тестовую работу 

за письменный реферат 

 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если учащийся  

дал полное описание события, явления (названы характерные черты, приведены главные 

факты); ответ логически выстроен, суждения аргументированы; явления рассмотрены в 

историческом контексте, соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-

следственные связи; при сравнении показаны черты общего и различия. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без 

раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта 

или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

 

Оценивание тестовых ответов: 

Отметка «5» - 100-91 % 

Отметка «4» - 66- 90% 

Отметка «3» - 50-65 % 

Отметка «2» - менее 50% 

Критерии оценивания презентаций 

 

Отметка 5 4 3 

Содержание  Работа полностью 

завершена 

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены 

Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых процессов  

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя 

некоторые детали не 

уточняются 

Работа демонстрирует 

понимание, но неполное 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная 

лексика  

Научная лексика 

используется, но иногда 

не корректно. 

Научная терминология 

или используется мало 

или используется 

некорректно. 

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, аналогии)  

Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 



Черченйе 
При устной проверке знаний: 

Отметка «5» ставится, когда ученик: 

–  полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет себе 

форму предметов по их изображениям; 

–  твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 

необходимости умело пользуется справочными материалами; 

–  дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

–  ошибок не делает, но допускает неточности, оговорки по невнимательности при устном 

опросе, при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

 

Отметка «4» ставится, когда ученик: 

–  полностью овладел основным программным материалом, но чертежи читает с 

небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще пространственного 

представления; 

–  правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами 

пользуется не систематически и ориентируется в них с трудом; 

–  дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

–  при чтении чертежей допускает ошибки некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, исправление которых требует периодической помощи учителя. 

 

Отметка «З» ставится, когда ученик: 

–  основной материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

–  ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявияший общее понимание 

вопросов; 

–  чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) 

и частичного применения средств наглядности. 

 

Отметка «2» ставится, когда ученик: 

–  обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

Дизайн  Дизайн логичен и 

очевиден 

Дизайн есть Дизайн случайный 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание.  

Имеются постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн соответствует 

содержанию. 

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию. 

Все параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо читается)  

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно хорошо 

подобраны, могут 

мешать восприятию 

Графика  Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, обогащает 

содержание 

Графика соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Грамотность  Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок 

Есть ошибки, мешающие 

восприятию 



–  ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

 

Отметка «1» ставится, когда ученик 

-  обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала, совсем не 

подготовлен к работе и совершенно не владеет умениями и навыками, предусмотренными 

программой курса черчения. 

 

При выполнении графических и практических работ: 

Отметка « 5» ставится, если ученик: 
-  самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 

работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

 

Отметка « 4» ставится, если ученик: 
-  самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

 

Отметка « 3» ставится, если ученик: 
-  чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь 

ведет небрежно; 

-  в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

 

Отметка « 2» ставится, если ученик: 
-  не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет тетрадь; 

-  чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 

 

Отметка « 1» ставится, если 
-  ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет умениями и навыками, 

предусмотренными программой. 
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Содержательный  раздел 
Программа развйтйя унйверсальных 
учебных дей ствйй  (программа 
формйрованйя общеучебных уменйй  
й навыков) прй полученйй основного 
общего образованйя 

Целй й задачй программы, опйсанйе ее места й ролй 
в реалйзацйй требованйй ФГОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий (программы) является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации требований: 

1. ФГОС основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы,  

2. системно-деятельностного подхода, формирующего у учащихся 5-9 классов способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

 

Задачи программы: 

1. организация взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на уровне начального общего образования, таким образом, чтобы стало 

возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых   ситуациях; 

2. обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

3. включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся; 

4. обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к общему образованию. 

Функции программы 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения учащимися ООП, усвоения знаний и 

учебных действий,  

 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 

строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, предметного или межпредметного 



 

 

 

 

 

 

 

Направления программы 

Программа должна обеспечивать: 

 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети 

Интернет. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Опйсанйе понятйй, функцйй, состава й характерйстйк УУД, йх 
связй с содержанйем учебных предметов, внеурочной й 
внешкольной деятельностью, места отдельных компонентов 
УУД в структуре образовательной деятельностй 
 

Понятие «универсальных учебных действий» 



В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» – это совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

носят надпредметный, метапредметный характер; 

реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. 

 

Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий включают:   

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена  поликультурностью общества и высокой  профессиональной 

мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов, 

ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные 

способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1) учебные мотивы,  

2) учебную цель,  

3) учебную задачу,  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают  

метапредметные учебные действия –  умственные действия учащихся, направленные на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

 

Состав УУД и их характеристика 

Выделяются следующие виды универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Виды УУД 
Виды УУД Характеристика УУД 

Личностные Жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 



смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные Действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – 

определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения, элементы волевой саморегуляции как 

способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;   поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

знаково-символические действия, включая  моделирование (преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область);   умение структурировать 

знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме;   выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  рефлексия способов  и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

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

Логические: анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;  выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

подведение под понятия, выведение следствий;  установление причинно-

следственных связей,   построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем: формулирование проблемы и  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   разрешение 

конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 



монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 
Рис. 1. Состав  УУД 

 

Связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в 

структкре образовательной деятельности 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка и 

литературы) 

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

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

в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию 

ответа; 

принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 

специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность». Но эти же предметы с помощью другой группы линий 

развития обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивают «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний».  

Также на уроках русского, родного (русского) языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

 

Предметы «Литература», «Родная (русская) литература» способствуют 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную 

самоидентификацию школьника, способствуют «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

Личностные 

•смыслообразован
ие 

•нравственно-
этическое 
оценивание 

•самопознание 

•самоопределение 

Регулятивные 

•целеполагание 

•планирование 

•прогнозирование 

•контроль 

•коррекция 

•оценка 

Коммуникативные 

•планирование 
сотрудничества 

•постановка 
вопросов 

•построение 
речевых 
высказываний 

•лидерство 

Познавательные 

• общеучебные 
• логические 
• постановка и 

решение 
проблем 



эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

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

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 

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

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Этот 

же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

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

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

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

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

«формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

 

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

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

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 



жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 

способствует личностному развитию. 

 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

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

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

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ ,зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться, оценивая роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они 



способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда». Данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через «развитие двигательной активности обучающихся,.. формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 

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

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

 

Связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 
Предмет / 

предметная 

область 

Личностное 

развитие 

Формирование 

коммуникативных 

УУД 

Формирование 

познавательных 

УУД 

Регулятивные УУД 

Содержание учебных предметов 

Русский 

язык 

Родной 

(русский) 

язык 

Формирование 

«основы для 

понимания 

особенностей 

разных культур и 

воспитания 

уважения к ним» 

Использование 

средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа 

Понимание 

определяющей 

роли языка в 

развитии 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

личности, в 

процессе 

образования и 

самообразования;   

использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

русского и родного 

языков 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

 

 

 

 

 

Литература  

Родная 

(русская) 

Осознание 

значимости 

чтения и изучения 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

Обеспечение 

культурной 

самоидентификаци

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 



литература литературы для 

своего 

дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в 

этом мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога  

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

и, осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

 

 

 

 

 

Иностран-

ный язык  

Формирование 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 

культур 

Совершенствован

ие иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

Формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных  культур, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии мира, в 

развитии 

национального 

самосознания на 

основе знакомства 

с жизнью своих 

сверстников в 

других странах 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

 

 

 

 

 

Математика  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

«Математика – 

универсальный 

язык науки» 

Формирование 

представлений о 

математике, как о 

методе познания 

действительности. 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

 

История  Формирование 

оценочного 

эмоционального 

отношения к 

миру. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

Знакомство с 

целостной 

картиной мира, с 

исторической 

точкой зрения. 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 



потребностей; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

 

 

 

Общество-

знание  

Формирование 

представлений о 

гражданственност

и, патриотизме, 

социальной 

ответственности 

Использование 

средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа 

Развитие 

способностей 

делать 

необходимые 

выводы и давать 

оценки 

социальным 

событиям и 

процессам 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

 

География  Формирование 

первичных 

компетенций 

использование 

территориального 

подхода 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей 

Формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

Биология  Формирование 

эмоционального 

отношения к миру 

Владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение 

Умение объяснять 

мир с 

биологической 

точки зрения 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

Искусство 

(музыка, 

изобрази-

тельное 

искусство) 

Развитие 

художественного 

мышления, 

эстетического 

вкуса 

Дает человеку 

иной способ 

общения. 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их  общей 

духовной 

культуры,  как 

особого способа 

познания жизни и 

средства 

организации 

общения; 

формирование 

основ 

музыкальной 

культуры 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 



обучающихся как 

неотъемлемой 

части их  общей 

духовной 

культуры 

Технология  Формирование 

представлений о 

мире профессий 

Использование 

средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа 

Решение 

прикладных задач 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

Физическая 

культура  

Формирование 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Умение 

организовывать  у

чебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   ра

ботать 

индивидуально и 

в группе: 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов 

Понимание  лично

й и общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

приобретение 

опыта организации 

самостоятельных 

систематических 

занятий 

физической 

культурой с 

соблюдением 

правил техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

самоконтроль, 

коррекция, оценка, 

самооценка, 

алгоритмизация, 

работа с  памяткой 

 

УУД, формируемые в результате внеурочной и внешкольной деятельности 

 

 В результате 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. 

 
Класс Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

5 класс 1. Ценить и принимать 

базовые ценности.   

2. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

3. Понимать смысл и 

цель самообразования. 

1. Ориентироваться в 

информационных 

источниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 



4. Давать нравственно-

этические оценки. 

 

 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

     отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

6 класс 1. Принимать 

новые  базовые 

ценности. 

2. Определять 

жизненные, 

личностные ценности. 

3. Осознанно и 

аргументировано 

давать нравственно-

этические оценки. 

4. Понимать 

смысл и цели 

саморазвития, 

самообразования. 

1. Владеть 

основами реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

2.  Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

3. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

1.  Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

2.  Формулирова

ть собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

1.  Самостоятель

но ставить новые 

учебные цели и задачи. 

2.  Простраивать 

жизненные планы во 

временной 

перспективе. 

3.  При 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

4. Выделять 



4.  Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

5.  Давать 

определение понятиям. 

6. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

7.  Осуществлять 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение понятия. 

8. Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

деятельности. 

3. Устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

4. Аргументиров

ать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

5.  Задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

6.  Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

8. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее эффективный 

способ. 

 

7 класс 1. Следовать в 

соответствии с 

ценностями общества. 

2. Определять 

кроме жизненных, 

личностных и 

профессиональные 

ценности. 

3. Простраивать 

траекторию 

профессионального 

самоопределения. 

Осуществлять  выбор. 

4. В системе 

заниматься 

самообразованием. 

1. Проявлять 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию и интерес к 

учению; готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

2. Владеть основ

ами рефлексивного 

чтения. 

3.  Ставить 

проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

4. Обобщать 

понятия — 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

1. Организовыват

ь и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

2.  Осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать. 

3. Работать в 

группе — 

устанавливать рабочие 

1. Самостоятельн

о анализировать 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале. 

2.  Планировать 

пути достижения 

целей. 

3.  Устанавливат

ь целевые приоритеты. 

4.  Уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им. 

5.  Принимать 

решения в проблемной 

ситуации на основе 



понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

5. Выполнять 

проектные и 

исследовательские 

работы разных видов. 

6. Владеть 

научной 

терминологией при 

выполнении 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

7. Принимать 

участие в дискуссиях. 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации;  

4. интегрировать

ся в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

5. Владеть основ

ами коммуникативной 

рефлексии. 

6. Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

7. Отображать в 

речи (описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

переговоров. 

6.  Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

7. Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации. 

8 класс 1. Поступать в 

соответствии с 

ценностными 

ориентирами 

общества. 

2. Осуществлять 

осознанный и 

аргументированный 

выбор. 

3. Самоопределе

ние. 

4. Смыслообразо

вание. 

1. Проявлять 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию и интерес к 

учению; готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

2. Осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

3. Строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания). 

4. Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

5.  Объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

1. Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

2.  Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

3. Продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов. 

4.  

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

5. Оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

1. Владеть 

основами 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса. 

2. Владеть 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей. 

3. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач. 



выявляемые в ходе 

исследования. 

совместной 

деятельности.  

9 класс 1. Простраивать 

жизненное, личностное 

и профессиональное 

самоопределение. 

2. Осуществлять 

осознанный выбор. 

3. Давать 

объективные 

нравственно-этические 

оценки. Оценивать 

свое поведение в 

соответствии с  

ценностями общества. 

4. Брать 

ответственность на 

себя. 

5. Инициировать 

идеи. Доводить 

начатое дело до конца. 

1.  Ставить 

проблему, 

аргументировать её 

актуальность. 

2. самостоятельн

о проводить 

исследование на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента. 

3.  выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов. 

4.  организовыва

ть исследование с 

целью проверки 

гипотез. 

5. делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

1. Следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к 

партнёрам, внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности адекватно 

реагировать на нужды 

других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнёрам 

в процессе достижения 

общей цели 

совместной 

деятельности. 

2.  Устраивать 

эффективные 

групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

3.  Брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 

(деловое лидерство). 

4.  В совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию 

для достижения этих 

целей. 

5. Выступать в 

группе с инициативой. 

1. Владеть 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей. 

2. Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач. 

3.  Адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи. 

4. Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности. 

5. Владеть 

основами 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

6. Прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Планируемые результаты усвоения учащимися УУД 

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

внеурочной и внешкольной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы  следующие личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

Требования к результатам формирования УУД 

у учащихся основной школы 

 

Результаты 

Этап 

получения 

результата 



(класс) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

9 класс 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

6 класс 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

6 класс 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

9 класс 

выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к учению;  



готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватная позитивная самооценка и Я-концепция; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентация на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

выражающаяся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату; 

6класс 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

планироние пути достижения целей; 

7 класс 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

8 класс 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 9 класс 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

аргументировать свою точку зрения, 6 класс 

формулировать собственное мнение и позицию, 7 класс 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

8клас 



враждебным для оппонентов образом; 

осуществлять взаимный контроль; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

9 класс 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
6 класс 



осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

давать определение понятиям; 

7 класс 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

8 класс 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

9 класс 

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

 

 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным/ 

междисциплинарным содержанием; 

 школа в рамках ООП определяет, на каком именно материале в рамках учебной и 

внеучебной деятельности реализуется программа по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста (рост значимости различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

 при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейности, 

наличии элективных компонентов, вариативности, индивидуализации.  

 По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность с учетом того, что учебная деятельность в основной школе 

приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. Поэтому педагог, работающий на уровне основного общего образования,  

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

 

 

 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  
 



Типы заданий, 
связанных с УУД 

позволяющие 
диагностировать 

уровень 
сформированности 
УУД, проявляющие 

способность 
учащегося применять 
какое-то конкретное  

действие 

позволяющие в 
рамках 

образовательного 
процесса 

сформировать УУД, 
направленные на 

формирование целой 
группы связанных 

друг с другом 
действий 

 

 

 

 
Тйповые задачй прймененйя унйверсальных учебных действйй 
 

Задачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов и на практических 

ситуациях, имеющих значение для подростка (экология, молодежные субкультуры, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация типов заданий на развитие УУД 

 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на способность ориентироваться в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 



на организационные умения (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) 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Опйсанйе особенностей реалйзацйй основных направленйй 
учебно-йсследовательской й проектной деятельностй 
учащйхся , а также форм органйзацйй учебно-
йсследовательской й проектной деятельностй в рамках 
урочной й внеурочной деятельностй по каждому йз 
направленйй 
 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 

Виды 

деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность 

Специфика ориентация на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение 

«приращение» в компетенциях, 

возможность занять исследовательскую 

позицию 

Цель формирование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся 

Виды исследовательские проблемно-реферативные  

инженерные аналитико-систематизирующие  

прикладные проблемно-поисковые  

информационные диагностико-прогностические 

социальные изобретательско-рационализаторские 

игровые экспериментально-исследовательские 

творческие проектно-исследовательские 

Формы 

представления 

результатов 

макеты, модели, рабочие установки, 

схемы, план-карты 

доклад на конференции, семинаре, 

круглом столе; 

постеры, презентации статья 

альбомы, буклеты, брошюры, книги учебно-исследовательская работа 

реконструкции событий 

эссе, рассказы, стихи, рисунки 

результаты исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров 

документальные фильмы, мультфильмы 

выставки, игры, тематические вечера, 

концерты 



сценарии мероприятий 

веб-сайты, программное обеспечение, 

компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о проектной деятельности 

учащихся 

Положение об учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

 Положение о детском научном 

обществе «ЛУЧ» 

 

Учебно-исследовательская деятельность 

Компоненты исследовательских действий 

Анализ подходов к развитию исследовательских умений у учащихся показывает, что, 

несмотря на некоторые различия в наборе средств, используемых (отрабатываемых у 

учащихся) в разных развивающих программах, схема, этапы построения исследовательской 

деятельности едины, а именно: 

 постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы; 

 выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования; 

 планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов; 

 представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания; 

 обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с овладения 

учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы исследования.  

 

Этапы исследовательской деятельности 

и направления работы с учащимися 

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение 

учащимися определёнными умениями. 

Этап 1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы. 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств. Эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской 

деятельности. Увидеть проблему часто труднее, чем её решить. 

Для формирования этого компонента в методической и учебной литературе существуют 

разнообразные задания, типы которых представлены и здесь. Это задания на умение зада-

вать вопросы, на смысловое чтение и овладение приёмами осмысления, на 

структурирование текста и его озаглавливание, на подбор эпитетов к тексту, понимание 

метафор. Следует указать, что задания на формирование тех или иных приёмов (умение 

задавать вопросы, смысловое чтение и др.) могут использоваться на разных этапах 

исследовательской деятельности в соответствии с их целями и задачами. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему. Учебные тексты позволяют формировать это умение начиная с 1 класса, 

постепенно усложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к 

вопросам, направленным на анализ способов решения проблем.  

Умение выдвигать гипотезы — это формулирование возможного варианта 



решения проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии 

с уровнем исследования возможны теоретические и эмпирические способы проверки 

гипотезы. 

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с 

текстами, которые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных чаще 

всего называют умение выделять главное и второстепенное, умение выделять главную идею 

текста, умение выстраивать последовательность описываемых событий, умение бегло про-

сматривать тексты. В литературе выделяется определённая последовательность работы с 

текстом при его чтении с использованием различных схематических средств (таблицы, 

«дерево» и др.), выполняющих функцию логических опор текста. 

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры 

предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и 

графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы как 

наиболее важные и распространённые и в когнитивной, и в социальной практике. Умение 

их создавать и считывать относится к средствам интеллектуальной деятельности и способ-

ствует её развитию. 

Умение давать определение понятиям — это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

 

Этап 2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации. 

    

Этап 3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и 

эмпирические способы. В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, 

подготовка к проведению исследования, помимо предварительного анализа имеющейся 

информации, поиска решения проблем, выстраивания стратегии поиска, включают: 

выделение материала, который будет использован в исследовании; 

параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр. 

 

Этап 4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов: 

 умение наблюдать; 

 умения и навыки проведения экспериментов; 

 умение делать выводы и умозаключения; 

 организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

 использование разных источников информации; 

 обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

Умение наблюдать — это вид восприятия, характеризующийся целью, 

соответствующей познавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются 

различные средства (включающие как программу, параметры наблюдения, так и 

различного рода инструменты, приборы и др.). 

Умение и навыки проведения экспериментов — это метод исследования, 

предполагающий воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения 

проблемы; могут использоваться умение делать выводы, умозаключения и умение 

классифицировать. 

Умение делать выводы и умозаключения — форма мышления, посредством 



которой на основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три 

вида умозаключений: индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. 

Индуктивное умозаключение (от частного к общему) широко используется в эмпирических 

исследованиях. Дедуктивное умозаключение предполагает развитие гипотетико-дедуктивного 

мышления. Умозаключение по аналогии требует сформированности умения выделять 

признаки. 

Умение классифицировать — это распределение объектов по группам в 

соответствии с основаниями, принципами деления. Выделяются правила классификации, к 

основным из которых относятся следующие: члены деления должны быть 

непересекающимися; деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному 

основанию; деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать); в основание 

деления должен быть положен признак, существенный для решения задачи. Выделяют 

особый вид классификации — дихотомическое деление (деление на два класса, один из 

которых строится через отрицание другого: «красные» — «не красные»). 

 

Этап 5. Представление (изложение) результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания: умение 

структурировать материал; обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и 

защите (подготовка включает не только составление текста, но и презентацию материалов, 

иллюстрирующих, объясняющих, демонстрирующих как сам процесс исследования и его 

средства, так и результаты); оценку полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к 

развитию познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению 

специальных знаний, необходимых для проведения исследования. 

В  результате организации исследовательской деятельности дети приобретают наряду с 

исследовательскими мыслительные умения, такие, как умение анализировать, 

классифицировать, сравнивать, выделять критерии и оценивать факты, события, явления и 

процессы с помощью разных критериев; проверять предположения; доказывать; 

устанавливать последовательность фактов, событий, явлений; выделять причинно-

следственные связи; делать умозаключения; комбинировать; преобразовывать; 

прогнозировать; придумывать новое; вести диалог и решать проблемы в малых группах. 

 

Условия достижения планируемых результатов 

исследовательской и проектной деятельности 
Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может быть 

обеспечено системой условий, в которые входит следующее: 

 создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

 рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения; 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 удовлетворение познавательной потребности; 

 удовлетворение потребности в межличностном общении; 

 развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — рефлексивной 

саморегуляции; 

 дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

 дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 

 



При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

на урочных занятиях: 

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

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

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 детское научное общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с научными обществами других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 

Проектная деятельность учащихся 

Индивидуальный учебный проект 

Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения ООП.  

Целью организации работы учащихся над индивидуальным проектом является 

содействие мотивированному выбору профессии, профессиональному самоопределению  



и социальной адаптации через освоение технологии исследования и проектирования как 

технологии успешного действия, становление самостоятельности в образовательной 

деятельности. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 инициировать проявление интересов, склонностей учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности; 

 способствовать решению личностно и социально значимых проблем, развитию 

умений и навыков самостоятельной проектной и   исследовательской  деятель-

ности; 

 содействовать формированию представлений об успешности через публичное 

предъявление результатов, согласование действий по проектированию с 

окружающим социумом; 

 формировать у школьников способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии.  

 

Классификация видов индивидуальных проектов 

Направления работы над индивидуальным проектом зависят от личного выбора 

учащегося, основанного на собственных намерениях, интересах и склонностях. 

Учащимся предлагаются следующие виды индивидуальных проектов: 

 социально–ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 

отчетные материалы по социальному проекту могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты, видео-, фото- и аудио- материалы. 

 исследовательский проект по структуре напоминает научное или учебное  

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, 

постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей её проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При 

выполнении проекта должны использоваться методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. 

 информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и 

возможности её коррекции по ходу работы. Выходом проекта может быть 

публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет. 

 творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, видеофильмы и др.  

 конструкторский проект предполагает создание материального объекта, макета, 

иное конструкторское изделие, с полным описанием и научным обоснованием его 

изготовления и применения.  

 проект-реферат предусматривает реферативное представление изученной 

самостоятельно темы в профильной области.  

 

Организация работы по выполнению индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой  работу, выполняемую учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

 Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного (двух) лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного продукта. 



Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной),  

оформляется и представляется в зависимости от его вида. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач,  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования и аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентация результатов. 

Учет результатов выполнения индивидуального проекта ведется в ведомости 

оценки индивидуального проекта. Учащимся также выдается свидетельство 

установленного школой образца. 

 

Оценка индивидуального проекта 

Оценка индивидуального проекта осуществляется в соответствии с критериями,    

представленными в приложении 2,  и заносится в оценочный лист.  

Максимальное количество баллов – 85  

Оценка “удовлетворительно”: от 36 до 54 баллов (42%) 

Оценка “хорошо”: от 55 до 76 баллов (65%) 

Оценка “отлично”: от 77 до 85 баллов (90%) 

Для оценки проекта-реферата используется система «зачет», «незачет». 

Результаты оценки выполнения индивидуального проекта заносятся в оценочную 

ведомость и электронный журнал. 

 

Критерии оценки индивидуального проекта 

№ Критерии оценки Показатели Максимальное 

количество баллов 

Оценка продукта 

1 Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера 

использования 

3 

2 Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, соразмерности и т.д. 

2 

3 Эксплуатационные 

качества 

Удобство, простота и безопасность использования 2 

4 Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров 

эстетичности и функциональности 

2 

5 Экологичность Отсутствие вреда для окружающей среды и человека 

от использованных материалов и эксплуатации 

продукта 

5 

6 Новизна Ранее не существовал 5 

7 Оригинальность Своеобразие, необычность 5 

8 Уникальность Единственный в своем роде (проявление 

индивидуальности исполнителя) 

6 

 Всего баллов 30 



Оценка процесса деятельности 

1 Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 

проектируемого результата 

3 

2 Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 3 

3 Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его 

технологическая разработанность 

4 

4 Соответствие 

объемам учебного 

времени 

Качественное выполнение проекта в определенные 

сроки 

2 

5 Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 2 

6 Безопасность Соблюдение правил ТБ 2 

7 Соответствие 

современному 

уровню развития 

науки 

Учет последних достижений в той области, к которой 

относится проектируемый продукт 

3 

8 Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 3 

9 Разработанность Глубина проработки темы 3 

1 Завершенность Законченность работы, доведение до логического 

окончания 

2 

1 Наличие 

творческого  

компонента  

в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их 

оригинальность; нестандартные исполнительские 

решения и т.д. 

5 

1 Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 

помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к 

руководителю 

3 

 Всего баллов 35 

Оценка оформления проекта 

1 Соответствие 

стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации 

страниц, введения, заключения, словаря терминов, 

библиографии 

2 

2 Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных 

частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение 

текста и видеоряда 

4 

3 Лаконичность Простота и ясность изложения 3 

4 Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, 

наличие рассуждений и выводов 

 

5 Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная 

система выделения. 

4 

  Художественно-графическое качество эскизов, схем, 

рисунков 

3 

6 Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия с учетом расстояния до 

зрителей 

4 

 Всего баллов 20 

 

 



Опйсанйе содержанйя, вйдов й форм органйзацйй учебной 
деятельностй по формйрованйю й развйтйю ИКТ-компетенцйй 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для:  

 доступа к информации, ее поиска, 

 организации, обработки, оценки, 

 продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

 

Для формирования ИКТ – компетентности используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 

 технические средства – персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, 

музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального 

позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь; 

 программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 

цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам 

предметных областей, среды для дистанционного онлайн и оффлайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

Перечень й опйсанйе основных элементов ИКТ-компетенцйй 
й йнструментов йх йспользованйя 
Планйруемые результаты формйрованйя й развйтйя 
компетентностй в областй йспользованйя ИКТ, подготовкй 
йндйвйдуального проекта, выполняемого в процессе обученйя 
в рамках одного предмета йлй на межпредметной основе 
 

Основные 

элементы ИКТ-

компетенций 

Содержание  Планируемые результаты 

формирования и развития 

компетентности, подготовки 

индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

Обращение с 

устройствами 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

• осуществлять 

информационное подключение к 



ИКТ измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о 

характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые 

параметры информационных 

процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную 

способность выбранного канала и 

пр.); 

• соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную 

среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде 

различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

• создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска 

• использовать различные 

приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные 

рубрики); 

• строить запросы для поиска 

информации с использованием 



информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; 

формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные 

определители; 

• сохранять для 

индивидуального использования 

найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки 

на них. 

Создание 

письменных 

сообщений 

Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии 

с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

• осуществлять редактирование 

и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые 

документы (установка параметров 

страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ 

формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

• участвовать в коллективном 

создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые 

документы. 

Создание 

графических 

объектов 

Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; 

создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов 

• создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные 

геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы 

различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, 



(алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства 

и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

• записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и 

т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

• создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.), 

картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-

архиваторы. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании 

Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по 

• проводить простые 

эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе 



естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

• строить с помощью 

компьютерных инструментов 

разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

• конструировать и 

моделировать с использованием 

материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью (робототехника); 

• моделировать с 

использованием виртуальных 

конструкторов; 

• моделировать с 

использованием средств 

программирования. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств 

ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной 

организации (получение и 

выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование 

портфолио); 

• использовать возможности 

электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей сети 

Интернет; 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к 

частной информации и 

информационным правам других 

людей; 

• осуществлять защиту от 

троянских вирусов, фишинговых 

атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

• соблюдать правила 

безопасного поведения в сети 

Интернет; 

• различать безопасные ресурсы 

сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или 

нежелательно. 

Информационна

я безопасность 

 

 

Оценка ИКТ-компетентности учащихся 



Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам.  

Для отдельной темы (отдельного занятия) в рабочей программе курса (разрабатываемого 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ:  

 подготовка сообщения,  

 поиск информации в Интернете, 

 видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

 проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на 

задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением); 

вычисляется доля информатизации темы (усреднением по учащимся) и показатель по 

курсу (усреднением по времени). 

Показатель вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов 

курсов). 

Соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, 

вычисляться автоматически. Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым 

применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений 

ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 

гипермедиа-объекта, учащийся:  

 легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,  

 меняет структуру продукта, 

 добавляет новые ссылки, 

 расширяет отдельные компоненты.  

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. 

Учащийся при этом формирует способности: 

 учитывать мнение других, 

 формирует и большую рефлексивность, 

 самокритичность, 

 объективность и эмпатию в оценке работы другого, 

 умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки), 

 представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы; 

 проанализировать ее результаты в день выполнения;  

 подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 

во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее 

полученные письменные или аудио. 

 



Вйды взаймодействйя с учебнымй, научнымй й соцйальнымй 
органйзацйямй, формы прйвлеченйя консультантов, экспертов 
й научных руководйтелей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 договор о сотрудничестве на основе оплаты услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия  образовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка  в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты учащихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; 

круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Ежегодно система мероприятий по данному направлению включается в план работы 

школы, план детского научного общества «Луч». Информация о реализации планов 

отражается в отчете о самообследовании школы, публичном докладе.  

 

Взаимодействие с образовательными, социальными организациями, 

органами местного самоуправления 
Направление Организация Вид взаимодействия Основание 

взаимодействия 

Профориентация Березовский 

политехнический 

техникум 

Экскурсии, встречи с 

преподавателями 

Договор о 

сотрудничестве 

Станция юных 

техников 

Технические олимпиады, 

конкурсы 

Договор о 

сотрудничестве 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Олимпиады, научно-

практические конференции, 

Дни открытых дверей, встречи 

со студентами и 

преподавателями 

Участие в открытых 

мероприятиях 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

Сетевое 

взаимодействие 

«ПроеКТОрия» Профессиональная 

ориентация 

Открытое участие 

«Билет в будущее» Диагностика 

профессиональных 

склонносей 

«Урок цифры» Видеолекции 

«Учи.ру» Интеллектуальные и 

творческие конкурсы, 

олимпиады, викторины 
«Фоксфорд» 

«МегаТалант» 



«Страна талантов» 

«ФГОСтест» 

Развитие детской 

одаренности 

ГАУ ДО КО 

«Региональный центр 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи «Сириус. 

Кузбасс» 

Участие в стратегической 

инициативе «Кадры будущего 

– для  регионов», в творческих 

конкурсах 

Договор о 

сотрудничестве 

Областная научная 

библиотека им. В.Н. 

Федорова 

Встречи с научными 

сотрудниками 

Договор о 

сотрудничестве 

Центральная 

городская библиотека 

Совместные мероприятия 

интеллектуальной, 

спортивной, творческой 

направленности, краеведение 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

Библиотека ДК 

«Шахтеров» 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план Детский отдел ДК 

«Шахтеров» 

Городской 

краеведческий музей 

им. В.Н. Плотникова 

Экскурсии, встречи с 

научными сотрудниками, 

краеведение 

Договор о 

сотрудничестве 

Детская школа 

искусств 

Клуб «Гармония» Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

Реализация 

социально 

значимых 

инициатив 

Городской 

молодежный 

парламент 
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Совместная 

деятельность 
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друзья пожарных» 

Договор о 

сотрудничестве 
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Березовскому 

Школьный отряд «Юный 

инспектор дорожного 

движения» 

Договор о 

сотрудничестве 

 

Опйсанйе условйй, обеспечйвающйх развйтйе унйверсальных 
учебных действйй у учащйхся, в том чйсле органйзацйонно-
методйческого обеспеченйя, 
подготовкй кадров 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 



 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей ООП ООО.  

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 участвовали в разработке  программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 владеют навыками формирующего оценивания; 

 владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся; 

 умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД. 

 

Сведения о составе педагогических работников, уровне их квалификации, 

профессиональном развитии приведены на сайте школы по адресу 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/2019-2020/sverka_kadrov1.pdf  

 

Сйстема оценкй деятельностй школы по формйрованйю й 
развйтйю унйверсальных учебных действйй у учащйхся 

 

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

учащихся фиксирует: 

 цели оценочной деятельности: 

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

 

Целью системы оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

учащихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям ФГОС ООО. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у учащихся; 

 определение степени соответствия качества и условий образовательной 

деятельности школы государственным и социальным стандартам, государственным 

требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/2019-2020/sverka_kadrov1.pdf


 разработка единой информационно-технологической базы системы качества 

образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию 

и развитию УУД; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у учащихся; 

 стимулирование инновационных процессов. 

 

В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у учащихся положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у учащихся; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у учащихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 комплементарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

 

Общее руководство и организация оценки деятельности школы по формированию 

и развитию УУД у учащихся осуществляется администрацией школы, которая формирует 

концептуальные подходы к оцениванию результатов образовательной деятельности, 

утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу 

различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки; рассматривает 

результаты оценочных процедур; определяет состояние и тенденции развития школы; 

принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у учащихся. 

 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся 

осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля:  

 стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных контрольных работ; 

 социологических и психологических исследований; 

 анализа деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного 

и систематического посещения уроков; 

 экспертизы учебно-методических комплектов; 

 анкетного опроса учителей, учащихся и родителей; 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит). 



 

Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и 

развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования в школе. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся 

осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей и критериев, 

характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и 

качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза 

и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом 

используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, 

инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их 

применения. 

Итоги оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся 

ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Методйка й йнструментарйй монйторйнга успешностй 
освоенйя й прймененйя учащймйся унйверсальных учебных 
действйй 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

1. универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

2. учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 

При оценивании развития УУД предусмотрено применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания): бинарное, критериальное, экспертное 



оценивание, текст самооценки. 

 

Прйложенйе  
к содержательному разделу основной  

образовательной  программы  
основного общего образованйя 

Программа монйторйнга уровня сформйрованностй УУД 
Универсальные учебные действия (УУД) - совокупность способов действия и 

связанных с ними способов учебной деятельности,  которые обеспечивают способность 

школьников к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

Мониторинг – это профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или 

развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность 

осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяют четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у   школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

 

Задачи мониторинга:  
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-7 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования  и основного общего образования в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся  основного общего образования.  

 

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов; 

2. Психолого-педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 



Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (уровень основного общего образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровне  

основного общего образования. 

 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции образовательного процесса. 

 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС и оценки  сформированности универсальных учебных действий 

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 

возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может 

меняться. 
 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 



 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

  

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на 

определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что 

обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики 

должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности 

и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью 

которых в методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть 

четко определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а 

также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики 

должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 

состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те 

методики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время 

часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла 

необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только 

достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и 

иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического 

инструментария требуется достаточно длинный период обучения и специальной 

подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые усло-

вия для правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок. 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Ожидаемые результаты внедрения  

психологического сопровождения образовательного  процесса  

 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  

учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 



– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  

и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   

умение   планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  

вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  

ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  

существенной  информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  

аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

Содержание оценки результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 

 
Оценка личностных результатов 

№ Образовательный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценочная  

процедура 

Исполнител

ь 

Перио

дичнос

ть 

1. Способность к 

самоопределению 

Адекватная 

самооценка 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

нормальную 

адекватную 

самооценку 

Тест самооценки 

личности Дембо-

Рубинштейн; 

Методика «Какой Я?» 

Методика по 

выявлению уровня 

самооценки 

(Р.В.Овчарова) 

Психолог 

или 

классный 

руководитель 

Ежегод

но  

2. Способность к 

смыслообразованию 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Количество 

учащихся с 

высокой степенью 

мотивации к 

обучению 

Тестирование 

(методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при 

переходе из 

Психолог 

или 

классный 

руководитель 

Ежегод

но 



начальных в 5 класс), 

наблюдение 

3. Эмоциональное 

 самочувствие 

Личностная 

тревожность  

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

нормальный 

уровень 

тревожности 

Методика «Шкала 

личностной 

тревожности», 

методика адаптации 

Э. М. 

Александровской, Ст. 

Громбах 

Психолог 

или 

классный 

руководитель 

Ежегод

но 

4. Способность к 

 саморегуляции 

Самопониман

ие. 

Самосознани

е. 

Самоорганиз

аванность. 

Саморазвити

е 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

средний и 

высокий уровень 

психологической 

культуры 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова, 

наблюдение 

Психолог 

или 

классный 

руководитель 

Ежегод

но 

Оценка метапредметных результатов 

1. Владение 

общеучебными 

умениями и 

действиями 

Познавательн

ое развитие 

школьника 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

уровень 

познавательного 

развития не ниже 

среднего 

Тестирование 

(методика  

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова»), 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

2. Способность к 

постановке и 

решению проблемы 

Аналитико-

синтетическа

я 

деятельность 

Проявление 

творчества 

Количество 

учащихся, 

способных к 

постановке и 

решению 

проблемы 

Тестирование 

(методика  

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова»), 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

3. Способность к 

целеполаганию, 

планированию, 

прогнозированию, 

контролю, 

коррекции, оценке 

Сформирован

ность 

теоретическо

го анализа и 

внутреннего 

плана 

действия 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

высокий уровень 

умения понять 

учебную задачу, 

анализировать ее 

условие, 

планировать свои 

действия 

Методика 

«Логические задачи», 

наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

4. Способность к 

саморегуляции 

Саморегуляц

ия действий и 

эмоций 

Количество 

учащихся, 

способных к 

саморегуляции 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

5. Сформированность 

коммуникативных 

навыков 

Учебное 

сотрудничест

во 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

благоприятные и 

допустимые 

межличностные 

отношения 

Методика 

«Социометрия» Дж. 

Морено, наблюдение 

Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

6. Способность к 

построению 

продуктивного 

взаимодействия 

Конструктив

ность 

общения 

Количество 

учащихся, 

способных к 

конструктивному 

общению. 

Тестирование Психолог, 

учитель 

Ежегод

но 

 

Модель (циклограмма) мониторинга результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 

 



УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы Периодичность  Сроки 

Личност

ные 

Самоопределение Тест самооценки 

личности Дембо-

Рубинштейн 

Анкетирование 

Тестирование  

1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Смыслообразоваине Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при 

переходе из начальных 

классов в основную 

школу 

Модифицированный 

вариант анкеты 

школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Тестирование  1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Эмоциональное 

самочувствие  

Методика «Шкала 

личностной 

тревожности»; Шкала 

тревожности Филлипса 

Тестирование 1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Самоотношение и 

саморегуляция 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при 

переходе 

из начальных классов в 

средние по методике 

Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации» 

Тестирование 1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Познава 

тельные 

Познавательное 

развитие 

школьника. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

Методика 

Л.Ф.Тихомировой 

«Исключи слова» 

Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления 

Любовь Переслени, 

Татьяна Фотекова 

Тест  

на оценку 

самостоятельности 

мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения  в 3-6 

классах» Л.А. 

Ясюковой.  

 

Тест  

на оценку 

сформированности 

навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из  методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой 

Тестирование  1 раз в год 5 – 9 

классы 



Проявление 

творчества 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

Тест  

на оценку 

самостоятельности 

мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения  в 3-6 

классах» Л.А. 

Ясюковой.  

Тестирование  1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Регуляти

вные: 

целепола

гание, 

планиров

ание 

Внутренний план 

действий 

Методика «Логические 

задачи», Личностный 

опросник Кеттелла 

в модификация Л. 

А.Ясюковой 

Тестирование 1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Самооцен

ка, 

саморегул

яция 

Саморегуляция 

действий и эмоций 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова; 

Методика «Счет по 

Крепелину» 

Тестирование 1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Коммуни

кативны

е: 

социальна

я 

компетен

тность 

Конструктивность 

общения 

Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

Т.А.Огневой, 

О.И.Моткова 

 Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных УУД 

(методика 

М.А.Ступницкой) 

Тестирование 1 раз в год 5 – 9 

Классы 

Учебное 

сотрудни

чество 

Коммуникативные 

навыки 

Методика 

«Социометрия» 

Дж.Морено  

 

Тестирование 1 раз в год 5 – 9 

Классы 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

          Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

осуществляется на основе метода наблюдения и психологических программ. Практика 

психолого-педагогических исследований показывает, что наблюдение является наиболее 

приемлемым методом диагностики, так как позволяет дать целостное представление о 

формирующейся учебной деятельности школьников. Оцениваемые показатели учебной 

деятельности отражают требования к сформированности универсальных учебных 

действий учащихся основной школы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

сводную ведомость «Сформированность УУД учащихся» на начало и на конец учебного 

года (приложение 1), и таблица «Общий показатель сформированности УУД». Таким 

образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 

формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

педагогов или родителей учащихся. 



 

Процедура проведения диагностического исследования  

1. Учителя самостоятельно заполняют сводную таблицу по классу.   

2. Объектом наблюдения являются особенности отношения учеников к учебному 

материалу, их поведение и деятельность в самых различных учебных и внеучебных 

ситуациях и обстоятельствах. Опираясь на естественно накопившуюся сумму 

впечатлений о характере учебной активности учеников педагог сопоставляет их с 

описанием представленных уровней сформированности универсальных учебных 

действий (см. таблица 1). Процесс наблюдения за учащимися всего класса 

осуществляется в течение нескольких дней.  

3. Каждому уровню соответствует свой балл: от 0 до 3 (+ - *). Таким образом, каждому 

показателю из группы УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) присваивается свой балл. Затем определяется общий балл по всем 

показателям УУД, заносится в таблицу по каждому ученику (соответственно его 

фамилии по журналу).  

4. В таблице «Общий показатель сформированности УУД» количество обучаемых по 

уровням сформированности УУД по классам.   

 

I этап (5 класс)  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в 

рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. Комплекс 

методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные 

для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.  

 

1 четверть     2 четверть      3 четверть    4 четверть 

 

Диагностически

й  

минимум по 

адаптации 

  

Диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 

  

Коррекционно

-развивающая 

работа по 

адаптации 

  

Итоговая 

диагностика 

УУД  

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как 

в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на 

предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 



установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления может 

быть использована успешно апробированная  программа по психологии для учащихся 

средней школы «Психология»
 
И.В. Дубровиной. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 

II этап  (6-8 классы) 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

учащихся и администрации образовательного учреждения.  

1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

Реализация 

решений 

итогового 

консилиума, 

проведенного в 

конце 

предыдущего 

года  

  

Углубленная  

диагностика 

УУД совместно 

с педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

        

Итоговая 

    диагностика 

 УУД 

 

В рамках II этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

трудностей учащихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

школьников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями подросткового периода. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 

испытывающими временные трудности. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. В рамках реализации этого направления может быть использована 

успешно апробированная  программа по психологии для учащихся средней школы 

«Психология»
 
И.В. Дубровиной. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на 

следующий год. 
 

III этап  (9 класс) 

В рамках этого этапа предполагается: 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

Проведение психолого-

педагогических 

элективных курсов 

направленных на 

самоопределение 

подростков и выбор ими 

дальнейшего 

  

Проведение 

профильных 

элективных 

курсов  

 Диагностика 

сформированности 

УУД 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС ООО 

 Консилиум по 

готовности к 

выбору 

учащимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Итоговый 

консилиум 



образовательного 

маршрута 

 

1. Проведение психолого-педагогических элективных курсов направленных на 

самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

2. Проведение профильных элективных курсов. 

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

учащихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к 

выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 

классе.  

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей. 

5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к 

выбору учащимися индивидуального образовательного маршрута и планированию 

открытия соответствующих социальному заказу профильных направлений. 

 

Дйагностйческйй йнструментарйй для монйторйнга 
унйверсальных учебных действйй 
школьнйков прй реалйзацйй ФГОС 
 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью  

учебной деятельности учащихся  

Э. М. Александровской, Ст. Громбах, модифицированная Е.С. Еськиной, 

Т.Л.Больбот 

№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает 

совсем, переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются 

положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает 

преимущественно верно, стремится отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция на 

новизну задачи, нуждается в постоянном контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о том, что сделал или собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в 

теоретических задачах не ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении 

теоретических задач не может осуществлять целенаправленные 

действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует 

процесс выполнения, четко может дать отчет о своих действиях после 

принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит деятельность в 

соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы, выдвигает содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не 



1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, 

не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их не может, после выполнения может 

найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет 

самостоятельно, контролирует выполнение учебных действий 

другими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выполняются 

безошибочно, с помощью учителя может обнаружить неадекватность 

способа новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит коррективы до начала решения. 

1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 -  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успеваемость на 

оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных 

заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, 

правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как серьезное и 

недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия нарушения 

моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока 

занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно 

отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но 

отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все требования 

учителя. 

 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной группы 

детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к другому 

уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в 

классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 



3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, 

одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему 

равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает с 

ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто 

общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 - 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадекватно 

реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, 

старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с 

учителем уклоняется, за помощью обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять все 

требования, в случае необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит после 

урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, 

часто ссорится с одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, страхи, 

вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном 

настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто улыбается, 

смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

Обработка данных опроса (ключ):  

 Познавательные УУД  
 

Группа, баллы  Статус  Рекомендации учителям  

Слабая группа 

(менее 15б)  

Воспринимая учебную информацию, практически не в 

состоянии действовать самостоятельно; особые 

трудности вызывает информация, предъявляемая в 

письменной (устной) форме.  

Испытывает значительные затруднения при выделении 

нового и главного при интеллектуальной обработке 

информации. Темп интеллектуальной деятельности и еѐ 

результативность выражено снижены. Результат работы 

чаще всего получает путем «подгонки под ответ, а 

необходимость предъявлять его вызывает серьезные 

затруднения, ответы. Как правило, приходится 

«вытягивать». Не может объективно оценить свою 

работу, т.к. часто не видит своих ошибок или не 

понимает, что допустил их, в связи с тем, что во 

внутреннем плане не сформировано представление об 

эталоне работы. Освоение школьной программы 

значительно затруднено.  

Пошаговое предъявление учебной 

информации с пошаговым контролем 

ее усвоения. При интеллектуальной 

обработке информации необходима 

значительная обучающая, 

организующая и стимулирующая 

помощь учителя. Необходимо 

развивать приемы логического 

мышления, формировать 

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. Для успешного 

освоения большинства учебных 

предметов требуется система 

дополнительных занятий.  

Рекомендовать родителям 

обращение к психологу. 



Средняя группа 

(16-29 б)  

Воспринимая учебную информацию (как устную, так и 

письменную), нуждается в дополнительных 

разъяснениях. При интеллектуальной обработке 

информации требуется некоторая (стимулирующая, 

организующая) помощь. Темп интеллектуальной 

деятельности средний. Результат работы чаще всего 

получает, воспроизводя предложенный учителем 

алгоритм, хотя временами действует самостоятельно 

нерациональным, 2длинным» путем. Давая правильный 

ответ, не всегда может аргументировать его, обосновать 

свою точку зрения. Не всегда может дать объективную 

оценку своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки. 

Нужно оказать учащемуся 

организующую и стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

способность действовать 

рациональными способами, умение 

аргументировать свою позицию, 

обосновать полученный результат. 

Следует совершенствовать умение 

объективно оценивать свою работу.  

Сильная группа 

(24-31) 

Успешно воспринимает учебную информацию (как 

устную, так и письменную) с первого предъявления. 

Способен самостоятельно выделить новое и главное при 

интел-й обработке учебного материала. Темп 

интеллектуальной деятельности несколько выше, чем у 

других учащихся. Результат работы получает, успешно 

воспроизводя предложенный алгоритм, в ряде случаев 

может действовать оригинальным, творческим способом. 

Способен дать развернутый ответ и обосновать его, 

аргументировать свою позицию. В большинстве случаев 

может дать объективную оценку результату своей 

работы, т.к. понимает суть допущенных ошибок.  

Желательно поощрять творческий 

подход к решению учебных задач, 

развивать познавательный мотив. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД  
 

Группа, баллы  Статус  Рекомендации учителям  

Слабая группа  Затруднено осмысление учебной задачи как цели 

деятельности. Приступает к работе, не имея плана; 

уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях; действует импульсивно, хаотично. Если 

план работы предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным результатом. При этом, 

даже проверяя результат, допущенных ошибок не видит. 

Не способен обратиться за необходимой помощью и, 

даже если такая помощь оказана, не умеет ею 

воспользоваться.  

Необходимо обучать умению ставить 

цель собственной деятельности, 

разрабатывать шаги по ее 

достижению, пошагово сверять свои 

действия с имеющимся планом, 

умение выбирать оптимальный 

алгоритм работы. По завершении 

работы следует побуждать ребенка 

сравнивать полученный результат с 

эталоном, находить и исправлять 

допущенные ошибки и на этой 

основе давать самооценку. 

Желательно показывать ребенку, где 

можно получить помощь и как ею 

воспользоваться.  

Рекомендовать родителям обратиться 

к психологу. 

Средняя группа  В целом ряде случаев способен осмыслить учебную 

задачу как цель своей деятельности. При этом 

планирование и необходимые уточнения осуществляет 

уже в ходе работы. Имея целый ряд сформированных 

алгоритмов работы, не всегда способен выбрать 

оптимальный. При реализации плана работы отступает 

от него в деталях, сохраняя общую последовательность 

действий. Завершая работу, не всегда добивается 

результата. Результат работы не проверяет в связи с тем, 

Нужно оказать учащемуся 

организующую стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

навыки планирования собственной 

деятельности и способность 

действовать в соответствии с планом, 

умение выбирать оптимальный 

алгоритм работы. Также следует 

формировать более четкие 



что заранее убежден в его правильности или потому, что 

довольствуется любым результатом. В случае 

необходимости может обратиться за помощью, но не 

всегда способен ею воспользоваться.   

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. и  

Сильная  

группа 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей 

деятельности. В большинстве случаев, приступая к 

работе, заранее планирует свои дей-я или успешно 

пользуется уже сформированными алгоритмами работы. 

В случае необх-ти уточняет детали до начала работы. 

Осуществляя работу, точно придерживается 

имеющегося плана или отступает от плана лишь в 

деталях, сохраняя общую последовательность действий. 

Завершая задание, обязательно добивается 

запланированного результата. Закон- 

чив работу, проверяет ее, находит и исправляет ошибки. 

В случае необходимости способен обратиться за 

необходимой помощью и воспользоваться ею.  

Следует развивать самостоятельность 

в учебной работе, поощрять 

найденные ребенком оригинальные и 

рациональные способы организации 

собственной работы. 

  

Коммуникативные УУД  

 

Группа Статус Рекомендации учителям 

Слабая группа  Не способен самостоятельно донести до окружающих 

собственные мысли и формулировать ответы на 

обращенные к нему вопросы, а также самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. В  

ходе дискуссии, как правило, не корректен. Не может 

аргументировано отстаивать собственную позицию и 

гибко менять ее, т.к. не понимает необходимость этого 

шага. При взаимодействии в группе не подчиняется 

общему решению группы. Не способен строить общение 

с учетом статуса собеседника и особенностей ситуации 

общения.   

Необходимо развивать приемы 

участия в дискуссии, формировать 

способность обосновывать свою 

позицию в споре, видеть общую цель 

группы и действовать в соответствии 

с нею, удерживать социальную 

дистанцию в ходе общения со 

взрослыми и сверстниками.  

Рекомендации родителям обратиться 

к психологу. 

Средняя группа  Испытывает некоторые затруднения при изложении 

собственных мыслей, ответах на обращенные к нему 

вопросы в связи с волнением (ограниченным словарным 

запасом) и при попытках самостоятельно 

формулировать вопросы собеседнику. Не всегда 

способен отстоять свою позицию или разумно изменять 

ее. А также подчиниться решению группы для успеха 

общего дела. Возражая оппоненту, бывает некорректен. 

В ходе общения может нарушать социальную 

дистанцию.  

Необходимо работать над 

совершенствованием умения излагать 

свои мысли, формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. Желательно 

помочь ребенку в развитии 

способности отстаивать свою 

позицию или разумно менять ее. 

Следует работать над умением 

соблюдать социальную дистанцию в 

общении.  

Сильная группа  Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно 

отвечать на поставленные вопросы, формулировать 

вопросы собеседнику, а также возражать оппоненту. 

Умеет аргументировать свою позицию или гибко менять 

ее в случае необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. Всегда 

удерживает социальную дистанцию в ходе общения.  

Не нуждается в специальной работе 

по развитию коммуникативных 

навыков.  

 

 

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах  

(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся _______ класса   

 

Классный руководитель_______________________________________________ 

 



 Фамилия, имя I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

4…             

 

Всего:  

___________________________________________________________________________ 

Адаптировались 

___________________________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации 

__________________________________________________________ 

Дезадаптированы______________________________________________________________

_____ 

 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся ____ классов на _____ 

учебный год 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Фамилия 

Имя  

Учащегося 

шифр 

Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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Тест  

на оценку сформированности навыков чтения 

(познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах»  



Л.А. Ясюковой 

 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, сначала надо 

подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом можно приступать к работе. На 

листке напечатан отрывок из сказки, но в предложениях пропущены слова. Вам надо в 

пустые места вписать подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не 

надо. Если в каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не 

обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть разные, но они 

должны подходить по смыслу, и чтобы предложения получались правильные. (Если 

спросят, можно ли зачеркивать и исправлять, то сказать, что можно.) Не 

разговаривайте, не списывайте, работайте самостоятельно. Когда все сделаете, 

поднимите руку». 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

к тесту «Сформированность навыка чтения» 
Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Класс  ____________________________________________________________  

 

 

Скоро она зашла в самую чащу ______________. Ни одна ____________________  не залетала 

сюда, ни единый ____________________ не проникал сквозь ___________________ ветви.  

Высокие стволы ___________________ плотными рядами, точно стены.  Кругом  было так 

___________________, что Элиза ______________________ свои собственные шаги, 

слышала шуршание каждого сухого ________________________, попадавшего ей 

__________________ ноги. Никогда еще Элиза  _______________________________   в 

такой глуши. 

 

 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у учащихся следует 

собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 минут поторопите тех, кто еще не 

закончил работу, скажите, что уже надо заканчивать. По истечении 7 минут соберите 

ответные бланки у всех. 

Обработка осуществляется посредством сравнения слов, вставленных ребенком, со 

словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует аналогичные ключевым слова, 

подходящие по смыслу и лингвистическим правилам, ответ также считается правильным. 

Ключ к тесту навыка чтения: 
1 – леса 

2 – птица, птичка 

3 – луч света, лучик, луч, звук 

4 – густые 

5 – стояли, деревьев стояли, встали 

6 – тихо 

7 – слышала 

8 – листа, листочка, листика 

9 – под 

10 – не бывала, не была, не ходила 



За каждое совпадение дается 1 балл. Затем подсчитывается общая сумма баллов 

(максимум – 10), которая сравнивается с нормативными данными для учащихся 5 класса 

для определения уровня (зоны) развития навыка чтения. 

 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Навык чтения  0–4 5–7 8–9 10 

 

Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу восприятия текста 

при чтении и тем самым сформированность самого навыка. Зона патологии по чтению не 

выделяется. Если ребенок ошибается при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях 

(вписывая, например: «и заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может 

свидетельствовать об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого 

развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть вполне 

полноценным (то есть соответствовать 4 зоне). 

Зона 2. Слабый уровень сформированности навыка чтения. Единицей 

восприятия текста выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно 

разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может правильно 

воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из коротких простых фраз, 

написанных крупным шрифтом, и по объему не прочитает не только книги, но и тексты в 

учебниках. Когда его заставляют это делать, то он, видя перед собой большие по объему 

тексты, и не пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по 

их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и опуская 

второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с их управляющей 

ролью также не воспринимаются. При таком чтении все предложение может пониматься 

неверно. Смысл длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, 

что, добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. Мелкий 

шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов осуществляется по элементам (по 

слогам и по буквам), а зрительное их выделение оказывается затруднительным. Если 

ребенок не ведет пальцем по тексту, то вообще не может воспринимать 

последовательность букв, так как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию 

комплексы, выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности 

навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает диагноз 

«дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так как не может 

пользоваться смысловым контролем, а использует только визуальный, диктанты же, 

изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия текста 

является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не сразу, а как бы 

складывает из двух-трех частей. При медленном чтении может разобрать любые тексты. 

Просто построенные тексты на знакомые темы понимает легко. Вполне адекватно может 

понимать только короткие тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать 

медленно. Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с 

большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой «метод» быстрого 

чтения, суть которого состоит в том, что ребенок «просматривает» текст и пытается 

угадать его содержание, «подставляя» стандартные речевые обороты и штампы (не-

соответствие «подстановки» и реального текста он обычно не замечает). Поскольку 

ребенок обладает весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может 

восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При чтении литературных 



произведений ребенок с удовольствием ограничивается «кусками», где излагаются 

события или герои ведут диалоги, и опускает распространенные описания природы или 

философские рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за 

«фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного представления о 

содержании, и книга становится неинтересной. Толстые книги способны читать только 

дети, склонные к фантазированию. В этом случае то, что вычитывает ребенок в книге, 

выступает только как основа для его собственных представлений и фантазий, часто 

имеющих мало общего с реальным содержанием: не идентифицируется время и место 

событий, культурная и национальная принадлежность героев, особенности родственных и 

эмоциональных отношений. В основном воспринимаются только события и разговоры. 

Общий фон не вполне осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» 

(возможны варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и когда 

происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает специфической 

неграмотностью. Стилистические и пунктуационные ошибки неискоренимы. Может быть 

много ошибок в окончаниях, если надо согласовывать отдельные части сложно 

построенного предложения. Такие ошибки ребенок может допускать и при списывании, 

так как сознательно он может контролировать только словосочетания, отдельные части 

предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки (даже в 

диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» привычный ему речевой 

штамп (например, учитель диктует: «большой, красивый воздушный шар», а ребенок 

пишет: «большой, красивый, красный шар»). Относительно грамотного письма ребенок 

может добиться только в том случае, если будет пользоваться простыми, короткими 

фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является 

целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает ребенок обычно 

много и с удовольствием, пониманию доступны любые тексты. Сложности с пониманием 

могут возникать только из-за ограниченного словарного запаса и недостаточной общей 

осведомленности. Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая 

осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем развитии 

навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в остальном оно может 

быть вполне грамотным. Если ребенок пишет неграмотно, то надо искать другие причины. 

Зона 5. Навык чтения развит очень хорошо. Чтение беглое. Единицей 

восприятия текста является целое предложение, причем сразу схватывается не только его 

смысл, но и литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые тексты. 

При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но и невольно отмечает 

особенности литературного языка, характерные для того или иного автора. Закладывается 

база гуманитарных и лингвистических способностей, формируется литературный вкус, 

развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть абсолютной. Если ребенок 

все же пишет неграмотно, то тому имеются другие причины. 

Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка чтения требуются годы. 

Даже при постоянном и интенсивном чтении он автоматизируется только к 6-7 классу. 

Если ребенок в средней школе (когда его уже не заставляют родители) перестает читать, 

то не устоявшийся навык может деградировать. В этом случае и тестирование показывает 

более низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение навыка 

чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до которого он 

опустится. 

Для исправления дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть 

обеспечено понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть 

короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – знакомыми, шрифт – 

крупным, желательно наличие картинки, из которой можно понять содержание текста. 

Сам текст должен быть для ребенка интересен. Всеми этими качествами обладают только 

комиксы и рекламные проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно 



читать. Не следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так как 

первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать стилизованные 

«псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации детям тоже непонятны. Они 

должны получать те комиксы, которые им хотелось бы прочесть, главное, чтобы они 

читали как можно больше. Не надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы 

формируем у ребенка дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в 

жизни не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе вообще 

говорить не придется. 

Что бы детям ни приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия 

задачки, подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого чтения 

вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, «глазами», или пришептывая, как 

кому удобно. Дело в том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание 

написанного текста) – две независимые, параллельно осуществляемые операции. При 

беглом чтении они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с 

произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную передовицу или 

незнакомый научный текст. Пересказать смысл прочитанного будет очень сложно. Он как 

бы ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем 

основные смысловые моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и 

затруднений с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему 

не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе операции, и он 

выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок обучается озвучиванию без 

понимания. Когда его просят рассказать, о чем он прочитал, он оказывается не в 

состоянии этого сделать. (Ребенок обычно искренне возмущается, ведь он уже прочитал, 

что же еще можно требовать.) 

Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции навыка чтения. С 

ребенком можно заключить соглашение: родители обязуются читать ему то, что требуется 

по школьной программе, если он будет читать то, что ему интересно, но обязательно 

каждый день и чтобы суммарный объем был не меньше половины страницы (в первые 

дни, а постепенно и больше). Пусть ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те 

же комиксы) и разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть 

спрашивает, и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 

Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или читать вслух. 

Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, то задайте простейшие 

вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого встретил и т.п.) и, обсудив таким 

образом прочитанный текст, убедитесь, что ребенок его понял. В день он должен 

разбирать несколько комиксов, при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике 

дети обучались полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение 

двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. Литературные тексты 

еще какое-то время должны им читать родители, но дети в это время обязаны читать 

почти равноценные объемы того, что им нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда последующие 

слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, то нужно разрешить ему 

водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на то, что он учится уже в 3 или в 5 

классе) до тех пор, пока он сам от этого не откажется. Читать при этом, тем не менее, 

нужно молча или тихо шепотом и не торопиться. Такие перестановки часто характерны 

для плохо читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина подобных 

странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно производить действия справа 

налево (а не слева направо, как для «правши»). При зрительном восприятии человеческий 

глаз не движется плавно по тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия 

одномоментно оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. 

Тексты нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать слева 

направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать анализ в привычном 



для них направлении. Левша же в выделенном для анализа «куске» может, не отдавая себе 

в этом отчета, совершать привычные для него микродвижения, но они имеют 

направленность обратную тому, как надо читать текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно переходить 

к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока будет уже недостаточно. 

На обучение грамотному письму в школе отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы 

и не будем пытаться приводить какие-либо частичные рекомендации. Родители должны 

быть готовы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, чем 

обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя бы надежда на 

успех. 

Одна из сложностей при исправлении неграмотности заключается в том, что если 

ребенок в течение нескольких лет пишет «как получается», то у него формируются 

визуально-графические шаблоны и двигательные автоматизмы неправильного написания 

слов, избавиться от которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию 

проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный контроль. Иногда 

неправильные написания становятся настолько привычными, что ребенку даже в голову 

не приходит проверить, так ли на самом деле пишется. 

Можно еще несколько слов сказать о традиционном методе преодоления 

неграмотности посредством переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и 

логопеды, и педагоги. Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только 

в том случае, если ребенок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не понимая 

их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его заставляют переписывать 

книжки «из-под палки», положительного результата не будет. Внутреннее неприятие, 

отвержение работы приводят к тому, что, выполняя ее механически и с отвращением, 

ребенок как бы вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не 

фиксируется и не запоминается грамотное написание слов. 

Если ребенок не умеет (или почти не умеет) читать, но усердно переписывает 

тексты, то может натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако 

грамотно писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей 

практике бывали такие случаи, когда дети в целом учились хорошо, грамотно выполняли 

письменные работы на иностранном языке и только с русским языком у них были 

проблемы. Постаравшись, они довольно быстро добивались безошибочного копирования, 

но это нисколько не помогало им при написании диктантов и изложений в этих случаях 

безграмотность оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: 

если это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то грамотность 

оказывается недостижимой, даже когда навык чтения становится полноценным. 

 

Тест  

на оценку самостоятельности мышления. 

(Познавательные УУД) 

из  методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения  в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой.  

 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны логические 

задачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три варианта ответа: «а», «б», 

«в». Вам нужно прочитать задачку, прочитать ответы и выбрать тот, который вам 

кажется правильным. Ответ нужно проставлять крестиком вот в этой таблице. 

(Показать таблицу на доске и на бланке.) В самих листках, где приведены задачки, ничего 



писать или обводить нельзя. Отвечать надо следующим образом. Может быть, вам в 

первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь ставите крестик, во 

второй – «а», в третьей – «б» и т. д. (в процессе объяснения проставлять крестики в 

таблице на доске). Для каждой задачки нужно выбрать только один ответ, то есть у 

вас в каждой строчке должно быть по одному крестику. Если что-то в процессе работы 

будет непонятно, поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо 

самостоятельно, друг с другом советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой 

ответ выбрать, то можно эту задачку пропустить». 

 

БЛАНК К ТЕСТУ 

«Самостоятельность мышления» 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

Необходимо наблюдать за формальной правильностью выполнения теста, чтобы в 

одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то обнаружится подобная форма 

ответа, нужно переделать работу вместе с этим учеником. Попросите ребенка 

(предупредив, что вслух ничего говорить не надо) пальцем показывать в листе с 

задачками «правильные» ответы и за него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что 

данный ребенок самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в соответствии с 

ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 - 6 

 

КЛЮЧ К ТЕСТУ 

 (белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, к 

заполненным тестам, что сокращает время обработки) 

 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. Затем с 

помощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень развития 

самостоятельности мышления. 

Интерпретация: 



 

Содержание  

показателя 

Зоны 

1 2 3 4 5 

уровень 

патологии 

слабый 

уровень 

средний 

уровень 

хороший 

уровень 

высокий 

уровень 

Самостоятельность 

мышления 
 0–3 4–5 6 7 

 

Зона патологии для самостоятельности мышления не выделяется. 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может 

действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает подробную 

инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, что надо делать, но не 

объяснили, как надо делать, то работу он выполнить не сможет. Ребенок может не 

испытывать затруднений, если в задании буквально повторяется алгоритм какой-то 

деятельности, которую он выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, 

аналогичные тем, которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то 

изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с какими-либо 

затруднениями, то обычно и не пытается разбираться самостоятельно, а ищет помощи у 

взрослых или одноклассников. 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной сферой, а 

является целостным личностным комплексом, проявляясь в низких значениях фактора Е 

теста Кеттелла. Если в семье излишне опекают ребенка, полностью продумывают и 

организуют его жизнь, стараются делать за него то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно, то происходит задержка в личностном развитии (отрицательно 

сказывающаяся и на интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется 

как воспитанная беспомощность. 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается в 

предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не дан четкий 

алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно найти способ, каким надо 

действовать. Однако он чаще пытается припомнить, где ему попадались похожие задания, 

нежели идти путем логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в 

памяти ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой-то из 

них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не оказывается ни 

одного подходящего, ребенок все равно использует какой-то из этих алгоритмов и 

выполняет работу неправильно. Если у него есть возможность сверить полученный ответ 

с тем, который должен получиться, то, видя несоответствие, он обращается за помощью к 

взрослым, но решать самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня 

не получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не способен, 

поэтому если возможность проверить решение отсутствует, задание может быть 

выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все сделал правильно. 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок 

если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и 

рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. Применяет только 

адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного соответствия, и старается подобрать 

подходящий. За помощью обращается редко, поскольку она ему обычно не требуется. 

Если деятельность не требует от него ничего принципиально нового, то он с ней 

справляется. Если ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в 

знаниях или в общей осведомленности. 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью 

овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ 

действий надо использовать. Когда встречается со сложными заданиями, способ действия 



отыскивает рассуждением. Когда пользуется памятью, обязательно оценивает логически, 

подходит ли этот способ, прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не 

нуждается, сам может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым общим 

интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь формированием 

основных интеллектуальных операций. Если основные операции мышления уже 

сложились, а ребенок не умеет ими пользоваться, то учить его надо следующим образом. 

Во-первых, следует успокоить ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет 

сталкиваться с ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Ведь и 

сами взрослые основное время и усилия тратят именно на то, чтобы понять, как 

действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. Непонимание – это 

нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать за помощью к родителям, а надо 

учиться рассуждать и самостоятельно находить подходящие методы решений. Во-вторых, 

еще раз успокоить ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений 

постоянно в голове держать невозможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется 

запоминать, но надо учиться пользоваться справочной литературой. Когда задача не 

решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные формулы, лучше проанализировать, 

какие темы в ней просматриваются или к какому типу ее можно отнести. После этого 

следует посмотреть соответствующие разделы в учебнике или в тетради, примерить 

описанные там способы действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, 

что ничего принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто 

похожее делалось в школе на уроках, следовательно, где-то у него в тетрадках или в 

учебнике все нужное есть. Нужно только полистать и поискать. И если он не знает, как 

подступиться к задачке, значит, в ней нужно применить не только те формулы, которые 

они сегодня использовали в классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-то такое, 

что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем задачка 

отличается от тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в учебнике или в тетради. 

Может быть, задачка просто сформулирована несколько иначе. Можно попробовать 

выстроить ее схему в сравнении со схемой классных задачек – когда различия станут 

видны, будет понятно, как решать. Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, 

но не спешить с объяснениями и не подсказывать.  

 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн  
(Прихожан А.М. Применение методов прямого оценивания в работе школьного 

психолога. // Научно-методические основы использования в школьной психологической 

службе конкретных психодиагностических методик:  Сб. научн. тр./ Отв. ред. И.В. 

Дубровина) 

 

Цель: изучение самооценки. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Процедура проведения: каждому школьнику предлагается бланк методики, содержащий 

инструкцию и задание (лучше сначала показать тренировочный вариант на доске). 

Инструкция: «Каждый человек оценивает свои возможности, способности, характер и 

т.п.  Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно 

условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 

символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На следующей странице 

нарисовано 7 таких линий. Они обозначают: 1) здоровье; 2) ум, способности; 3) 

характер; 4) авторитет у сверстников; 5) умение многое делать своими руками, умелые 

руки; 6) внешность; 7) уверенность в себе. Под каждой линией написано, что она 

обозначает. 



На каждой линии черточкой (–) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя 

этого качества, стороны личности в настоящий момент. После этого крестиком (х) 

отметьте, при каком уровне развития этих качеств, сторон, вы были бы удовлетворены 

собой или почувствовали гордость за себя. Итак, 

«–» – уровень развития у вас качества, стороны личности в настоящий момент; 

«х» – такой уровень развития качества, стороны, к которому вы стремитесь, достигнув 

которого, вы будете удовлетворены собой. 

Вертикальная линия условно обозначает развитие определенного качества, 

стороны человеческой личности от низшего уровня (нижняя точка) до наивысшего 

(верхняя точка). Например, в линии «здоровье» нижняя точка указывает на совершенно 

больного человека, а верхняя – абсолютно здорового». 

Порядок проведения. Методика может проводиться как фронтально – с целым классом 

или группой учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе надо проверить, 

как каждый из учащихся заполнил первую шкалу: пройдя по классу, посмотреть, 

правильно ли используются предложенные значки, ответить на вопросы школьников. 

После этого учащиеся работают самостоятельно, и экспериментатор ни на какие вопросы 

не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции длится обычно 10-12 минут. 

Целесообразно наблюдать, как разные школьники выполняют задание: сильное 

возбуждение, демонстративные высказывания о том, что работа «глупая», «я это не обязан 

делать», отказ выполнять задание, стремление задать экспериментатору дополнительные 

вопросы, привлечь его внимание к своей работе, а также очень быстрое или очень 

медленное выполнение задания (с разницей не менее 5 мин). Все это служит полезной 

дополнительной информацией при интерпретации результатов. 

 

Регистрационный бланк  

 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата___________________________  Класс_____________________________ 

 

Оцени себя по ниже приведенным качествам, которые обозначены у каждой 

вертикальной черты. Нижняя точка черты обозначает самый низкий уровень развития 

качества, а верхняя – наивысший. 

На каждой линии черточкой ( – ) отметь, как ты оцениваешь развитие у себя 

этого качества в настоящий момент. После этого крестиком (Х) отметь, при каком 

уровне развития этих качеств ты был бы удовлетворен собой или почувствовал гордость 

за себя. 

 



      

Здоровье        Ум             Характер        Авторитет           Умение         Внешность      

Уверенность  

                                                                         у              многое  делать                                в 

себе 

                                                                  сверстников         своими 

                                                                                                руками 

 

Обработка результатов. Обработке подлежат ответы на 6 линиях (шкалах). Шкала 

«здоровье» рассматривается как тренировочная и не учитывается или, в случае 

необходимости, анализируется отдельно. Размеры каждой шкалы равны 100 мм, в 

соответствии с этим ответы испытуемых получают количественную характеристику, для 

удобства выражаемую в баллах (например, 54 м. = 54 балла). Обработка включает 

следующие этапы: 

1) По каждой из шести шкал определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в м. от нижней 

точки шкалы  («0») до знака «х»; 

 высота самооценки – от «0» до знака «–»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценки – разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние 

от знака «х» до «–»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, 

результат выражается отрицательным числом. Записывается значение каждого из 

трех показателей. 

2) Определяется средняя мера каждого из показателей у школьника. Ее характеризует 

медиана каждого из показателей по всем 6 шкалам. 

3) Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 

получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «х». Получаемые профили 

наглядно демонстрируют различия в оценке школьником различных сторон своей 

личности (см. рис.). 

В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 

результатами всего класса), можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением. Последнее, однако, не является достаточно точным, и для 

анализа результатов конкретного школьника лучше пользоваться первым вариантом. 



Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем более 

условной оказывается средняя мера и соответственно тем меньшее значение она имеет. 

При очень сильной дифференцированности, когда некоторые стороны своей личности 

школьник оценивает очень высоко, а другие – очень низко, анализ средней меры, по 

существу, теряет смысл и может быть использован лишь для ориентировки. 

4) Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, некоторые шкалы пропускаются или заполняются. Неполностью 

(указывается только самооценка или уровень притязаний), ответы выходят за пределы 

шкалы (знак ставится выше верхней точки или ниже нижней), используются знаки, не 

предусмотренные инструкцией, ответы комментируются и т.д. 

 

 
Оценка и интерпретация отдельных параметров. Для оценки средние данные 

испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со стандартными 

значениями, приведенными далее. Отметим, что различий между учащимися разных 

параллелей, а также между юношами и девушками по этой методике не обнаружено. 

I. Уровень притязаний.  

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 до 89 

баллов («средние» и «высокие» притязания). При этом оптимальным является 

сравнительно высокий уровень – от 75 до 89 баллов, свидетельствующий об 

оптимистическом представлении о своих возможностях, что является важным фактором 

личностного развития. 

Очень высокий уровень притязаний – от 90 до 100 баллов – свидетельствует о 

нереалистическом, некритичном отношении школьника к собственным возможностям. 

Особого внимания в этом плане заслуживают такие случаи, когда уровень притязаний 

отмечается выше максимально  возможного значения, крайней верхней точки шкалы 

(100 бал.) Нереалистический уровень притязаний часто свидетельствует  о том, что 

школьник не умеет правильно ставить перед собой цели. Для старшего школьного 

возраста – это неблагоприятный показатель, поскольку, как известно, основное 

психологическое содержание данного периода составляет самоопределение, 

предъявляющее к такому умению достаточно высокие требования. Наличие 

нереалистического уровня притязаний может, таким образом, свидетельствовать о 

личностной незрелости. 



Результат менее 60 баллов – низкие «притязания» – свидетельствует о заниженном 

уровне притязаний. Если такой результат характеризует средний показатель уровня 

притязаний испытуемого, то он является индикатором неблагоприятного развития 

личности. Естественно, что чем ниже уровень притязаний, тем более данный показатель 

свидетельствует о неблагополучии. 

Если очень высокий или очень низкий уровень притязаний отмечен по какой-либо 

одной шкале, то это может характеризовать повышенную значимость (или декларируемое 

пренебрежение) того или иного качества для школьника. 

Следует отметить, что по количеству баллов оцениваются только те случаи, 

когда уровень притязаний оказывается выше уровня самооценки. О других вариантах 

будет сказано далее. 

 

II. Высота самооценки. 

Количество баллов от 45 до 74 – «средняя» и «высокая» самооценка – 

свидетельствует о реалистичной (адекватной) самооценке. При этом так же, как и при 

оценке уровня притязаний, оптимальным для личностного развития следует признать 

результат, находящийся в верхней части этого интервала – от 60 до 74 баллов («высокая» 

самооценка). 

Количество баллов  от 75 до 100 (и выше предлагаемого максимума) 

свидетельствует о завышенной самооценке (переоценке себя) и указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка 

может свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить 

результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная 

самооценка может указывать на существенные искажения в формировании личности – 

«закрытость» для опыта, нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и 

оценкам окружающих.  

Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку (недооценку 

себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Школьников с 

такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения личностного 

развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны школьного 

психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться два 

совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть 

отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и 

«защитная», когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать 

никаких усилий или подменить деятельность отношением к ней. 

 

III. Расхождение между уровнем притязаний и уровнем самооценки. 

За норму здесь принимается расхождение от 8 до 22 баллов, свидетельствующее, 

что школьник ставит перед собой такие цели, которых он действительно стремится 

достичь. Притязания в значительной части случаев основываются на оценке им своих 

возможностей и служат стимулом личностного развития.  

Расхождения от 1 до 7 баллов и особенно случаи полного совпадения уровня 

притязаний и уровня самооценки указывают на то, что притязания не служат стимулом 

личностного развития, становления той или иной стороны личности. Конкретная оценка 

этого расхождения различна в зависимости от того, в какой части шкалы находятся эти 

показатели. Так, в верхней части шкалы (76-100 б.) они свидетельствуют о завышенной 

самооценке; в средней части (46-75 б.) – отношение школьника к себе не носит 

конструктивного характера; в нижней части (0-45 б.) – они могут являться показателем 

предельно заниженного представления о себе (в том случае если школьник заполняет 

таким образом все или большинство шкал методики), свидетельствовать о том, что он как 

бы «смирился» со своей «никчемностью», даже не надеется исправить положение.  Если 



таким образом заполняются 1 или 2 шкалы,  это указывает на незначимость для 

учащегося той или иной стороны личности.  

Расхождение в 23 балла и более характеризует резкий разрыв между самооценкой и 

притязаниями.  Такое соотношение указывает на конфликт между тем, к чему школьник 

стремится, и тем, что он считает для себя возможным. Особенно неблагоприятны случаи, 

когда самооценка находится в нижней части шкалы, а притязания – в средней  или 

высокой. При таком сильном расхождении уровень притязаний не только не стимулирует, 

но, напротив, тормозит личностное развитие. 

Характеристика описанных выше параметров может быть применена при анализе 

как результатов по отдельным шкалам, так и средних данных по методике в целом. 

 

 

IV. Дифференцированность уровня притязаний и самооценки. 

Оценка дифференцированности, то есть расхождения в высоте уровня притязаний 

и самооценки по разным шкалам у одного испытуемого зависит от того, при какой 

средней высоте самооценки наблюдается та  или иная степень дифференцированности. 

Поэтому мы остановимся на этом вопросе позже, характеризуя различные варианты 

отношения школьника к себе. Здесь же только напомним, что дифференцированность 

определялась как графически (рис), так и количественно (табл.). 

Таблица  

Параметр 

Количественная характеристика, балл 

Низкий 
Норма 

Очень высокий 
Средний Высокий 

Ур. притязаний Менее 60 60 – 74 75 – 89 90 – 100 

Ур. самооценки Менее 45 45 – 59 60 – 74 75 – 100 

 

Таблица  

Параметр 
Количественная характеристика, балл 

Слабая Умеренная Сильная 

Степень расхождения между 

ур. притязаний и ур. 

самооценки 

0 – 7 8 – 22 Более 22 

Степень 

дифференцированности 

притязаний 

0 – 8 9 – 21 Более 21 

Степень 

дифференцированности 

самооценки 

0 – 14 15 – 29 Более 29 

 

V. Редкие ответы. 

К таким ответам относятся прежде всего случаи, когда уровень притязаний 

школьника оказывается ниже уровня его самооценки. Подобная позиция («Могу, но не 

хочу»), как правило, указывает на конфликтное отношение учащегося к той или иной 

стороне своей личности или конфликтное отношение к себе в целом. Они 

свидетельствуют о неблагополучии школьника в той или иной области. Обычно это такие 

области, которые наиболее значимы для школьника, а его успешность в них намного ниже 

его притязаний. Если подобные ответы учащийся дает по большинству или по всем 

шкалам методики, это может свидетельствовать о существенных искажениях в его 

отношении к себе и к окружающему, о нарушениях в формировании его личности. 

Пропуски отдельных шкал или их неполное заполнение (только самооценки или 

только уровня притязаний) могут свидетельствовать как о недостаточном внимании 

школьника, так и о том, что здесь имеет место низкая (предельно низкая) самооценка при 



крайне высоких, часто скрытых притязаниях. Переживания, связанные с таким 

отношением к себе, столь сильны у школьника, что он не может или не хочет 

«обнародовать» это отношение. Но одновременно оно столь значимо, что он не может 

дистанцироваться, дать формальный ответ. Причины пропусков можно выяснить в ходе 

специальной беседы, проводимой после эксперимента. 

Многочисленные поправки, зачеркивания, как правило, указывают на 

затрудненность в оценке себя, связанную с неопределенностью или неустойчивостью 

самооценки. У некоторых учащихся это может сопровождаться попыткой найти 

«правильный» ответ. 

Комментарии, постановка дополнительных, не предусмотренных инструкцией 

знаков (например, «?», «!!!») обычно свидетельствуют о повышенной напряженности, 

тревожности школьника в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это характеризует 

наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций – сильного желания понять, 

оценить себя и боязни проявить, прежде всего, для себя самого, собственную 

несостоятельность (такие учащиеся часто говорят в беседах, что боялись ответить «не 

так», «хуже, чем другие»). Наиболее часто такие ответы встречаются у учащихся 7 

классов, старших подростков. 

 

 

VI. Особенности поведения. 

 Сильное возбуждение, демонстративные высказывания разного рода во время 

заполнения методики, отказ выполнять задание и другие проявления  в значительной 

части случаев свидетельствуют о повышенной тревожности, вызванной 

столкновением конфликтных тенденций, о которых говорилось выше. 

 Слишком медленное выполнение работы может свидетельствовать о том, что задание 

оказалось для школьника новым и в то же время очень значимым.  

 Медленное выполнение и наличие многочисленных поправок указывают на 

значительные затруднения в оценке себя. 

 Слишком быстрое выполнение задания обычно свидетельствует о формальном 

отношении к данной работе. 

Интерпретация индивидуальных сочетаний параметров. 

 Варианты самооценки. Для углубленного анализа индивидуальных вариантов 

самооценки привлекается ряд дополнительных характеристик, полученных с помощью 

методик, выявляющих тревожность, социально-психологическую адаптированность, а 

также с помощью бесед со школьниками и учителями
1
.  

Основное значение при характеристике индивидуальных вариантов отношения 

школьника к себе имеют средний показатель самооценки (медиана) и степень 

дифференцированности самооценки. 

За норму можно принять сочетание средней или высокой самооценки при 

умеренной степени ее дифференцированности. Таких испытуемых обычно характеризует 

средний или высокий уровень притязаний при умеренной их дифференцированности, а 

также умеренное расхождение между притязаниями и самооценкой. Именно в этих 

случаях притязания выполняют свою основную функцию – стимулируют личностное 

развитие. Дифференцированное отношение к различным сторонам своей личности у этих 

испытуемых в значительной мере сбалансировано: здесь, как правило, не встречаются 

предельно высокие и крайне низкие самооценки по отдельным шкалам. В целом такая 

самооценка может быть охарактеризована как гармоничная, с сочетанием разумных 

пропорций между притязаниями и оценкой собственных возможностей. 

Столь же благоприятным и близким по содержанию является вариант отношения к 

себе, при котором очень высокая самооценка  (75-90 б.) сочетается с умеренной ее 

                                                           
1
 Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. 



дифференцированностью. Важным условием здесь является также наличие очень 

высоких, но дифференцированных умеренно притязаний и умеренного расхождения 

между притязаниями и самооценкой. Данные показывают, что такие школьники часто 

отличаются высоким уровнем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные 

цели, основывающиеся на представлении о больших собственных возможностях, 

способностях, и прилагают значительные целенаправленные усилия на достижение этих 

целей. Интересно, что у всех школьников с таким вариантом самооценки довольно ровные 

и при этом высокие показатели социально-психологической адаптированности. Такой 

вариант отношения к себе, по-видимому, является очень продуктивным. 

Низкая, умеренно дифференцированная самооценка, сочетающаяся со 

значительным расхождением между притязаниями и самооценкой, является показателем 

неблагоприятного отношения к себе, неблагополучия в личностном развитии.  

Неблагоприятными являются также случаи, когда школьник имеет среднюю, слабо 

дифференцированную самооценку, сочетающуюся со средними притязаниями и 

характеризующуюся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой. 

Учащегося как бы удовлетворяет его «средний» уровень, он не ждет от себя никаких 

«взлетов», никаких изменений и даже не хочет их. 

Высокая, слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с очень высокими 

недифференцированными притязаниями и характеризующаяся сильным расхождением 

между притязаниями и самооценкой, как правило, свидетельствует о том, что в 

самооценке школьника отражается лишь его общее положительное отношение к себе, 

причем отношение эмоциональное, самооценка не основывается на анализе своих 

возможностей. 

Очень высокая слабо дифференцированная самооценка, сочетающаяся с предельно 

высокими (часто даже выходящими за крайнюю верхнюю точку шкал), слабо 

дифференцированными (обычно совсем не дифференцированными) притязаниями и 

характеризующаяся слабым расхождением между притязаниями и самооценкой, 

указывает на глобальное, завышенное представление о себе. Такая «глобальная 

удовлетворенность собой» по большей части носит ярко выраженный защитный характер. 

Это именно те случаи, когда школьник «закрыт», не чувствителен ни к своим ошибкам, ни 

к замечаниям, оценкам окружающих. В других случаях подобная самооценка может 

выражать самые различные явления – инфантилизм, самодостаточность. Она может также 

выступать и как реактивное образование на какое-то сильное внешнее неблагополучие, 

остро переживаемый внутренний конфликт. В последнем случае она сочетается с ярко 

выраженной тревожностью. Таким образом однозначно охарактеризовать этот вариант 

самооценки достаточно трудно (это можно сделать только в общем контексте широкого 

изучения личности школьника). Несомненно, однако, что подобная самооценка не несет в 

себе стимул для личностного развития, то есть является непродуктивной. Поэтому 

учащиеся с такой самооценкой, безусловно, должны привлечь внимание школьного 

психолога. 

Неблагополучие в развитии личности характеризует испытуемых с низкой, слабо 

дифференцированной самооценкой. Здесь выделяются две подгруппы. Для одной из них 

характерен средний или высокий уровень притязаний, сильное расхождение между 

притязаниями и самооценкой. Это свидетельствует о сильной осознаваемой 

неуверенности в себе, о том, что значительный разрыв между собственными 

притязаниями и оценкой своих возможностей осознается и переживается школьником. 

Как правило, такие учащиеся испытывают ярко выраженную тревожность и имеют низкий 

коэффициент социально-психологической адаптированности. Другая подгруппа 

характеризуется очень низкими притязаниями и соответственно слабым расхождением 

между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Эти школьники как бы полностью 

смирились со своей «малоценностью». 



Низкую сильно дифференцированную самооценку имеют школьники, 

переживающие сильную неуверенность в себе и испытывающие сильное желание 

разобраться в себе, в своих возможностях. Такие случаи обычно свидетельствуют о 

перестройке самооценки. Учащиеся с подобной самооценкой, как правило,  очень охотно 

идут на общение со взрослым, ищут в нем поддержку, опору. 

При сильно дифференцированных самооценках средний и высокий уровни 

притязания часто оказываются ниже самооценки по некоторым или по всем шкалам. 

При этом и уровень самооценки, и уровень притязаний могут оказаться очень высокими, 

но даже если уровень притязаний указывается на высшей точке шкалы – 100 баллах, 

самооценка выносится за верхнюю точку. Это может сочетаться с предельно низкими 

самооценками по другим шкалам. Учащиеся с подобными вариантами самооценки обычно 

испытывают повышенную тревожность. Эти варианты самооценки характеризуют 

конфликтное отношение школьника к себе, когда чрезмерно высокие притязания и 

переживание несоответствия между ними и оценкой своих возможностей заставляют его 

оценивать себя по принципу «все или ничего». Подобные варианты самооценки 

свидетельствуют об искажениях в личностном развитии. Очевидно, что все случаи 

неблагоприятных для личностного развития, непродуктивных вариантов самооценки 

заслуживают самого пристального внимания со стороны школьного психолога. 

 

Экспресс-оценка. При необходимости можно получить быструю характеристику 

самооценки и уровня притязаний (это может потребоваться, например, если методика 

используется во время беседы). Для этого без специального измерения анализируют 

графическое изображение кривых самооценки и уровня притязаний на бланке 

испытуемого: отношение показателей к максимуму, минимуму, середине, примерный 

разброс и т.п. Однако таким образом можно получить только самую общую ориентацию. 

 

Устойчивость и динамика самооценки и уровня притязаний. Для выявления 

устойчивости основных показателей и прослеживания динамики отношения школьников к 

себе методику полезно проводить с одними и теми же учащимися несколько раз, но не 

более 2-3 раз в учебном году. Более частые повторы, как показывают данные, 

провоцируют школьников на выражение ситуативной динамики и поэтому 

нецелесообразны. Они могут осуществляться лишь в порядке исключения, например, при 

необходимости проверить результаты ведущейся или проведенной воспитательной, 

коррекционной работы. 

На изменения, происходящие в отношении школьника к себе, указывают 

следующие различия показателей по результатам повторных проб: 

 а) для уровня притязаний – не менее 16 балов;  

б) для самооценки – не менее 10 баллов; 

в) для степени расхождения между ними – не менее 7 баллов; 

г) для степени дифференцированности уровня притязаний и самооценки – переход 

в другую категорию – от «слабой» к «умеренной» и т.п. 

 

Представленная методика полезна для получения оперативной информации. 

Поэтому ее целесообразно проводить фронтально для того, чтобы выделить тех детей, 

которым необходима помощь, классы, где много таких детей (данные показывают, что 

неблагополучие в самооценке, проявляющееся у значительного числа учащихся в одном 

классе, может свидетельствовать о неправильной воспитательной работе, неблагополучно 

складывающихся межличностных отношениях) (Пахальян В.Э. Психолого-педагогическая 

консультация в школе // Вопр. психол. – 1987. - № 3). Такое фронтальное проведение хорошо 

дополнить пробой «Три вопроса к психологу» (В.С. Юркевич). 

Проведение методики Дембо-Рубинштейн обязательно предполагает беседу с 

испытуемым. При этом прямые вопросы («Почему ты именно так оценил свой ум? 



характер?») можно использовать, главным образом, с той категорией школьников, 

которые сами мотивированы на общение с психологом по этим проблемам, что хорошо 

выявляется по соотношению варианта самооценки и «вопросами к психологу». Чаще 

всего это дети со всеми вариантами низкой самооценки и средней, сильно 

дифференцированной самооценки. В остальных случаях прямые вопросы по большей 

части непродуктивны. Хорошо зарекомендовал себя такой прием, как использование 

проективной фигуры. Школьнику предлагается представить сверстника его пола, 

имеющего разные варианты самооценок, сказать, доволен ли этот сверстник собой, какие 

цели он перед собой ставит, добьется ли он их и т.п. 

Следует отметить, что для некоторых учащихся и такой вариант беседы 

оказывается очень трудным. Иногда это бывает связано с конфликтным отношением к 

себе, однако чаще с тем, что школьнику просто не хватает речевых средств для выражения 

своих мыслей. Поэтому в таких случаях лучше первоначально отказаться от беседы по 

методике, а приступать непосредственно к углубленному психологическому изучению 

детей, обязательно включающему более сложные проективные и лабораторные методики 

на самооценку 

 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают 

ваше отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 

3 варианта ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и 

обведите в кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь 

утром в школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в 

школу не обязательно приходить 

всем ученикам, как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним 

заданиям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были 

одни перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни 

перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему 

классному руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный 

руководитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? а) у меня много друзей; 



б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим 

одноклассникам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

 

Обработка результатов 

I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана 

система балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 

предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной 

школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но 

школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно 

чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится 

ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный 

процесс их мало привлекает. 

 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, 

предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам 

и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические 

нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 



Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. 

Выбор третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, 

выбор второго варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 

5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. 

О возможных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном 

коллективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или 

отвержении ребенка может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти 

вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно 

предполагать либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую 

замкнутую группу из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й 

вопрос – первый вариант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок 

стремится к общению, однако по какой-то причине ему не удается установить контакт с 

одноклассниками, т.е. фактически он является отвергаемым. Обратная комбинация 

ответов на эти вопросы может свидетельствовать о том, что ребенок, хотя и имеет 

обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллективом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с 

промежуточным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных 

ответах (первые варианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка 

могут свидетельствовать о скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него 

выявлены высокие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности 

в достижении успеха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, 

следует предложить его родителям принять участие в работе тренинга родительской 

эффективности, а также оказать психологическую поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно 

проанализировать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 

 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из 

составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка 

 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 

 

Ф.И.___________________________ Класс ____________ Дата_______ 

 
1 субтест 

Инструкция:  Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 

сентиментальность,  равнодушие. 

3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и… случай, подвиг, 

жизнеописание, книга, писатель. 

4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, 

филология, эстетика, философия. 



5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 

важный, случайный, положительный. 

6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, 

квартал. 

7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 

10. Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

 

2 субтест 

Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

 

3 субтест 

Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим словом 

и другими существует такая же связь. Найди это слово. 

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь,  инструмент. 

9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

 

4 субтест 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите обобщающее 

слово или словосочетание. 

1.  Любовь, ненависть 

2.  Герб, флаг.  

3.  Барометр, термометр. 

4.  Крокодил, черепаха. 

5.  Землетрясение, смерч.  

6.  Рим, Вашингтон.  

7.  Умножение, вычитание. 

8.  Повесть, рассказ.  

9.  Африка, Антарктида.  

10. День, ночь. 

 

Обработка 

1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребенка. 

2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 

3 субтест – на выявление сформированности логического действия,  «умозаключения по 

аналогии». 

4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 



В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий 

способ оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество 

баллов за 40 проб соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель 

успешности (ПУ). 

ПУ= Х *100/40, где Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

Интерпретация: 

Предполагается 4 уровня успешности: 

Первый уровень успешности – 49 % и менее (19,5 и менее балла) 

Второй уровень успешности – 50 % - 64 % (20 - 25,5 балла) 

Третий уровень успешности – 65 % - 79 % (26 - 31,5 балла) 

Четвертый уровень успешности – 80 % - 100 % (32 и более баллов) 

 

 

Варианты ответов для 4 субтеста 

 

балл (первая попытка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Чув

ства 

Симво

лы, 

гераль

дика 

Измер

ительн

ые 

прибор

ы 

(измер

ители) 

Пресмы

кающие

ся 

(рептили

и) 

Приро

дные 

явлен

ия, 

стихия 

Стол

ицы 

матема

тическ

ие  

действ

ия 

Проза, 

прозаич

еские 

произве

дения 

Матери

ки 

(контин

енты) – 

части 

света 

Время 

суток, 

сутки 

0,5 балла (вторая попытка) 

– Знаки  Прибор

ы 

Земновод

ные, 

водоплава

ющие 

 

Приро

да, 

бедств

ие 

Города Матем

атика, 

действ

ия 

Литера

тура, 

литера

турный 

жанр, 

произв

едения 

– – 

 

ПРОТОКОЛ 

«Определение уровня развития словесно-логического мышления» 

Дата____________________Ф.И._________________________________ 

Дата рождения (год, месяц, число)________________   Место 

жительства______________________Семья: полная, неполная (нужное подчеркнуть). 

Занятия родителей: мать___________________________________________        

отец___________________________________________ 

Успеваемость (обобщенная оценка)__________________________________ 

Результаты обследования: 

Общий балл за весь тест_______________ балл за 2-ю попытку_______________% 

успешности__________ продолжительность обследования______________ 



I субтест II субтест III субтест IV субтест 

№ Попытка  № Попытка № Попытка  № Попытка 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1   1   1   1   

2   2   2   2   

3   3   3   3   

4   4   4   4   

5   5   5   5   

6   6   6   6   

7   7   7   7   

8   8   8   8   

9   9   9   9   

10   10   10   10   

Дополнительные сведения о ребенке_____________________________________________ 

 

Сводная таблица данных 

№ 

п/п 

Ф.И. возраст Оценки за: Балл 

1 

попытка 

Балл 

2 

попытка 

Общий 

балл за 

тест 

% 

успешности 

Уровень 

успешности 

1 
субтест 

2 
субтест 

3 
субтест 

4 
суьтест 

1            

2            

3            

4            

5            

 

 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной 

мотивации»  
(Личностные УУД) 

 

Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено 

школы  как показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и 

предложенные варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 

варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по 

отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни». 

 

Анкета 

Дата                     Ф.И.                                                                 Класс______ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 



г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

 в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна;  

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 

а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось;  

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность 

выборов и получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от 

того, какой мотив он отражает: 

 Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла. 

 Учебный мотив – 5 баллов. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 



а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

2 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

0 

0 

5 

3 

3 

0 

4 

1 

3 

4 

3 

– 

– 

5 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

4 

– 

– 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

0 

0 

– 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень 

мотивации учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода 

учащихся из начальных классов в средние: 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 

III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение 

преобладающих для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся 

подсчитывается количество выборов ими каждого мотива, а затем определяется 

процентное соотношение между ними. 

 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

О 

П 

С 

С 

П 

П 

П 

В 

В 

У 

П 

П 

В 

С 

И 

П 

У 

П 

– 

– 

У 

П 

П 

П 

П 

В 

В 

С 

– 

– 

У 

О 

П 

П 

П 

П 

С 

В 

В 

– 

Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив;   

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 



Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том 

случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный 

мотивы. Таким образом, оценка эффективности образовательного процесса на данном 

этапе тестирования осуществляется по следующим групповым показателям: 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах 

от общего числа обследуемых; 

 количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых. 
 

Личностный опросник Кеттелла 

в модификация Л. А.Ясюковой 

 (регулятивные УУД) 

 

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не являются 

совершенно надежным инструментом, однако альтернативные проективные методы, как 

правило, не позволяют получать количественные характеристики степени выраженности 

различных черт личности. Поэтому использование личностного опросника Кеттелла 

может быть оправдано при условии осторожности в выводах и рекомендациях и 

необходимости дополнительной проверки полученных результатов. 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 пунктов. 

Практика показала, что при групповом тестировании использование полного вопросника 

не повышает, а, напротив, может снижать достоверность результатов обследования. У 

детей в этом возрасте еще не развита саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, 

потому что они сами не знают, как они себя ведут и что им больше нравится, их мнения и 

предпочтения могут быстро меняться, поведение еще во многом ситуативно, а личные 

качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им предлагается полный вариант, 

состоящий из 120 пар суждений. Они устают от монотонной, непривычной (так как надо 

анализировать свое поведение) и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу 

начинают «выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в 

состояние перевозбуждения. Они громко высказывают свое отношение к вопросам, 

комментируют ответы, мешают работать соседям, сбиваются сами. 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит вопросов на 

«ложь», по которым можно было бы оценить степень достоверности ответов. Попытки 

повысить достоверность выводов за счет увеличения количества вопросов не дают 

ожидаемых результатов. Поэтому нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить 

способность ребенка адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». 

Если ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью относиться 

и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции этим не ограничиваются. 

Она дает надежные сведения о степени развития у ребенка саморефлексии, 

самокритичности, способности адекватно воспринимать себя и оценивать свои поступки. 

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения 

ключа и подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных качеств. За каждое 

совпадение с ключом присуждается 1 балл. Далее подсчитываются суммы по каждому из 12 

факторов. В психологической характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые 

тестом Кеттелла, – нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения 

учебы. Часть показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом случае 

выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второстепенные. Зона выбирается по 

основному фактору и корректируется (на одну позицию) в том случае, если наблюдается 

явное несоответствие по значениям второстепенных факторов. Обычно это касается 

крайних (2 и 5) зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из 



выраженности «второстепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» 

поведение. Зона патологии ни по одной из характеристик не выделяется. 

 

Исполнительность (фактор G) 
Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и неосознанно 

считает это вполне приемлемой формой поведения. Может никак не реагировать, когда 

его просят что-то сделать. Он не испытывает дискомфорта, когда ему делают замечания 

по поводу непослушания или плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, 

методично и последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует 

избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких недель или 

месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им сделано. Не надо 

требовать от него того, что он еще самостоятельно делать не может, в этих случаях нужно 

помогать и проделывать все необходимое вместе с ним. Таким образом, ребенок 

постепенно привыкнет к другому образу жизни, начнет прислушиваться к советам и 

замечаниям старших и выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать. 

Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда бывает 

исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не всегда об этом помнит. 

Если спокойно, последовательно помогать ему выполнять все школьные дела и домашние 

обязанности, то полноценное ответственное поведение постепенно сформируется. 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. Адекватно реагирует 

на просьбы и замечания старших, старается выполнять все, что от него требуется. 

Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него отсутствуют 

критические, рациональные оценки того, что от него требуют старшие. Выполняет все 

буквально (как сказал учитель, так и надо делать), расстраивается, если почему-либо 

точное выполнение невозможно, тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить 

рациональному подходу к любой работе. 

 

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. Ребенок не 

может направлять свои действия к определенной цели, заранее продумать и подготовить 

все необходимое, организовать свою деятельность, довести работу до конца. Нуждается в 

том, чтобы взрослые организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 

самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок должен как можно 

более точно представлять, сколько времени у него занимает любой вид его деятельности 

(умывание, завтрак, разговор по телефону, дорога до школы, подготовка уроков по 

конкретным предметам и пр.), только тогда он сможет научиться распределять работу во 

времени и рационально планировать свой день. Также надо учить его периодическому 

(например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел оперативно оценивать, 

успевает ли он выполнять намеченное. 

Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то работе, что-то 

без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало образом его жизни. Если родители 

будут помогать ему придерживаться определенного распорядка дня, заранее продумывать, 

планировать все, что ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки 

самоконтроля. 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному образу 

жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках привычного образа 

жизни, успевает все делать вовремя. Это еще нельзя сравнивать с волевой регуляцией 

взрослого человека, но определенные навыки самоконтроля и целенаправленной 

деятельности у ребенка уже сложились. 

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, фактически 

отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, чтобы у него все было в 

порядке, свою «правильность» выставляет напоказ и стремится, чтобы взрослые его 



хвалили за это. Такое поведение поощрять не следует. Необходимо отделять рациональную 

организованность от показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля 

никогда не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он фактически не способен 

всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.) 

 

Активность (факторы D, H, Q4) 
Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы не выражены, 

может долгое время проводить в бездействии, если ему не предложат чем-то заняться или 

не требуется делать уроки. Бывает, что ни к чему не проявляет самостоятельного интереса. 

Не экспериментирует и поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит сидеть без 

дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться ограничивать его 

активность, надо найти для нее «безопасное» направление. Лучше поощрять расширение 

сферы его интересов, параллельные занятия в нескольких кружках или секциях, разрешать 

менять кружки, если ему что-то не понравилось и у него появились другие интересы. 

Такие дети доставляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то благодаря 

своей энергии многого достигают в жизни. 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что происходит вокруг, 

все время экспериментирует. Такого ребенка не следует оставлять без присмотра, потому 

что он может заинтересоваться чем-нибудь не совсем безопасным (например, 

электроприборами, химическими препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и 

заставить сидеть тихо, ничего не делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают 

сопротивление, ребенок может реагировать по принципу отпущенной пружины. Лучше 

находить для него «безопасные» формы проявления активности. 

 

Самокритичность (фактор Q5) 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» 

представление, не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно оценивать свои 

поступки. Такое самоотношение часто складывается и долго сохраняется у захваленных 

отличников, которые искренне считают себя идеальными детьми. Поскольку при этом они 

хорошо видят недостатки других детей и делают им замечания, у них могут не 

складываться отношения с одноклассниками. 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже иногда 

задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. Однако отношение к 

себе пока сохраняется целостное и несколько «улучшенное». 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, 

анализировать собственные поступки и формировать собственное мнение о себе. Оно 

в основном соответствует тому, что ребенок собой представляет. Он видит свои 

недостатки, может критически к ним относиться. 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше недостатков, чем 

есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка больше ругают, чем хвалят, и в итоге 

он привыкает и принимает такую заниженную оценку, при этом она может его и не 

травмировать. 

 

Независимость (фактор Е) 
Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии решений, 

часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и беспомощность в ситуациях 

выбора, требует, чтобы ему сказали, как надо действовать. Им легко управлять, что 

родители и делают. Возможно закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно 

не обучать ребенка самостоятельному принятию решений. 



Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и бытовых 

ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение имеет и может его 

высказывать. С ним можно сотрудничать, договариваться, долго его убеждать не надо. 

Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать решения не 

только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. На все имеет свое мнение, 

претендует на лидерство. Если пытаться управлять и помыкать им, то он может начать 

агрессивно защищаться. С ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к 

равноправной дискуссии, поддается убеждению. 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во что бы то ни 

стало. Стремится к доминированию над детьми. С ним трудно договориться, могут 

возникать проблемы в общении с одноклассниками. Может остаться в одиночестве, если не 

сможет подчинить себе других ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, 

реагирует отвержением и отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на пользу. 

Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный период подросткового кризиса, 

если окружающие его взрослые усиливают авторитарные методы воспитания, чтобы 

сохранить над ним власть. 

 

Тревожность (факторы О, Н, F) 
Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на изменение 

ситуации, адаптационные изменения поведения обычно запаздывают. Излишняя 

расслабленность не позволяет вовремя корректировать поведение. Он может долго не 

замечать осложнений в учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция 

мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, хорошая 

адаптивность и гибкость поведения. 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о наличии в 

жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из эмоционального равновесия и 

требуют повышенной мобилизационной готовности, чтобы справляться с ними. 

Возможно, какие-то предметы ему даются не так легко, как другим детям, и он проявляет 

большую озабоченность по этому поводу. Иногда неумение рационально организовать 

свою деятельность приходится компенсировать дополнительными проверками, которые 

сопровождаются страхами, не забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и 

помочь ребенку либо в учебе, либо в самоорганизации. 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации ребенка. 

Ребенок не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь представляется в виде 

сплошных неприятностей, которые он предотвратить не может и ожидает их со страхом. 

Обычно страхи его преувеличены, но уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. 

Необходимо выяснить причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» 

их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют отличной 

успеваемости, а они обладает только средними (иногда хорошими) интеллектуальными 

способностями. В этом случае надо, чтобы родители помогли ребенку с учебой, а не 

требовали. Попытки психолога преодолеть тревожность детей через постепенное 

приучение их к различным пугающим ситуациям (методики последовательной 

десенсибилизации, «отыгрывания» напряжения и пр.) направлены на «лечение» симптомов и 

оставляют без внимания причины. Тренинги, направленные на повышение уверенности в 

себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать 

недостаточную исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный ребенок будет 

стараться делать все вовремя и так, как от него требуют, опасаясь наказаний и 

неприятностей. Но если он будет уверен, что его не будут проверять или не смогут 

проконтролировать, то работа окажется несделанной. 

 



Эмоциональность (фактор С) 
Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень редко. У 

ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей жизни, чувства и 

проблемы других людей. Ребенок выглядит спокойным, черствым, равнодушно 

рационалистичным. Он может эмоционально реагировать только на то, что касается 

непосредственно его самого. 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 
Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. Проявляется 

во всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто больше внутри, чем вовне. 

Ребенок может глубоко переживать неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может сдерживать своих 

реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, слезы, истерики. Он может 

наговорить грубостей, а потом жалеть об этом. Эмоциональная реактивность может 

усиливаться при вступлении ребенка в подростковый возраст. 

 

Активность в общении (факторы Н, F) 
Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, не умеет сам 

знакомиться с новыми детьми; Может испытывать затруднения, когда приходится 

отвечать на уроках без подготовки. 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой инициативы в 

установлении контактов, но и не испытывать трудностей, когда это приходится делать. 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. Может 

общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. Естественен, непринужден в 

общении. Контактирует с различными микрогруппами в классе. 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым знакомствам, 

легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». Общение чаще поверхностное, 

отношения неглубокие. Проявляет инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко 

разговаривает с ними на любые темы. 

 

Потребность в общении (фактор А) 
Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует себя в 

одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые занятия. Может 

иметь одного друга, с которым тоже встречается не часто. 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 
Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. Глубоко 

переживает ссоры с друзьями. 

Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных потребностей. 

В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем говорить, лишь бы 

разговаривать. Его телефонные разговоры могут длиться часами. 

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует 

рассматривать совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в том случае, 

когда обе эти характеристики находятся в одной зоне, то есть ребенок проявляет 

активность в соответствии с потребностью в общении. Когда активность в общении 

превосходит его потребности, ребенок тоже не испытывает проблем, но его 

взаимоотношения с детьми бывают неустойчивыми и скорее приятельскими, чем 

дружескими. Ребенок может чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем 

потребность, и последняя не находит удовлетворения – ребенок не может познакомиться с 

детьми, поддерживать отношения. 

 

Психическое напряжение (фактор Q4) 
Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об отсутствии 

заинтересованности, эмоционального включения в работу, учебу. Ребенок обычно все 



выполняет формально, по минимуму. Причиной этого зачастую является лень. Иногда 

слабый уровень психического напряжения может быть следствием общей астенизации 

ребенка, крайней соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может 

быть также характерно для детей с высокими способностями, которым все очень легко 

дается. 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная работоспособность. 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 

заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается хорошей 

работоспособностью. 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой мотивации ребенок 

работает на пределе своих возможностей. Могут быть нервные и поведенческие срывы. 
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Умственная работоспособность Счет по Крепелину 

(регулятивные УУД) 

 

Способ №1 

 Данный тест был предложен Э. Крепелиным  и предназначен для исследования 

волевых усилий, утомляемости испытуемых. Можно использовать для изучения 

психического темпа, колебаний внимания, переключаемости. При применении метода до 

и после трудового задания он может служить способом оценки его утомляемости. 

   Испытуемому предлагают складывать числа, напечатанные одно под другим, и 

записывать результат, отбрасывая десяток. Так, например, если в ряду встречается 12, то 

нужно снизу подписать 2, а не всю сумму. Можно предложить записывать испытуемому 

всю сумму полностью. Затем испытуемого предупреждают о том, что он должен решать 

примеры в строчке до тех пор, пока экспериментатор не скажет «Стоп» /обычно через 15 

сек после начала/. После этого он должен начать следующую строчку. Испытуемому 

объясняют также, что он должен работать быстро и без ошибок. 

   Отмечая, сколько сложений выполнил испытуемый за каждые 15 с правильно и сколько 

допустил ошибок, можно построить график его работоспособности. Это можно сделать 

путем очеркивания по строкам количества сложенных пар, и получается кривая 

утомляемости. 

Оборудование.  



1. Печатные бланки по образцу. 

2. Секундомер. 

3. Трафарет для проверки задании 

 

Порядок исследования и инструкция исследуемом: 

Может проводиться индивидуально и с группой, по нескольким вариантам. 

Инструкция: «Когда я дам команду «Начинайте!», Вы возможно быстрее, но без 

ошибок начните складывать пары чисел, напечатанных на бланке. Если сумма больше 10, 

то, отбросив десяток, пишите только единицы. Понятно? (Ответить.) Каждый раз, когда я 

буду говорить: «Черта», Вы на том месте, где Вас застанет этот сигнал, должны поставить 

вертикальную черту и сразу же продолжать работу, пока я не дам команду «Стоп!» 

Переверните лист». 

Если исследование групповое, надо добавить: «Тот, кто первым, кончит лист, должен 

быстро поднять руку». 

Дать команду «Начинайте!» Пустить секундомер и потом, каждые 15 с, говорить: 

«Черта». Дать команду «Стоп! Переверните лист» и остановить секундомер, когда, будет 

закончен бланк при индивидуальном исследовании или поднята рука — при групповом. 

Учет и анализ результатов. При наблюдении и опросе следует уточнить реакцию на 

монотонность работы, степень усталости (особенно при третьем варианте) и необходимую 

степень волевого усилия. Учитывается, что мешало работе. 

Количественным показателем продуктивности работы является общее число 

сложенных пар и число ошибок, для подсчета которых пользуются трафаретом. 

Сравнение продуктивности за второй и последний 15-секундный интервал позволяет 

судить о степени утомляемости или упражняемости внимания, а суммарные показатели 

дают общую оценку работоспособности и выявляют установку исследуемого на скорость 

или на точность работы. 

Кривые утомляемости: 

   - гиперстенический – начало выполнения задания в быстром темпе и очень рано 

проявляется истощаемость; в последующем эпизодически отмечается кратковременное 

улучшение показателей, но, в целом, обычно не достигая первоначального уровня; 

 

   - гипостенический – отмечается постепенное увеличение времени и постепенная 

истощаемость, которая увеличивается без резких колебаний. 

 

   Самый низкий результат сложенных пар отмечается к концу задания. Чем больше пиков, 

тем больше напряжение воли, внимания. 

 

  Коэффициент работоспособности рассчитывается по формуле:   Краб = S2 / S1 

 

   Здесь S2 – сумма правильно выполненных сложений последних четырех строк, S1 - 

сумма правильно выполненных сложений первых четырех строк. 

 

   Если Краб приближается к единице, то это означает, что утомления практически не 

происходит. Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о медленной 

врабатываемости испытуемого. Коэффициент работоспособности, стремящийся к нулю, 



связан с истощаемостью внимания и снижением работоспособности. 

 

   Если существует большая разница в выполнении строк – это свидетельствует о 

трудновключаемости. Увеличение ошибок к концу работы – утомляемость. Если ошибки 

не нарастают, а колеблются – колебания внимания. Если к концу ошибки вообще 

исчезают, то это принцип научения и хорошей врабатываемости. 

Методика "Счет по Крепелину" 
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6 2 8 9 4 3 7 4 5 4 9 2 6 5 3 

7 4 8 2 3 2 9 3 5 8 6 7 2 3 5 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

3 8 6 5 3 7 9 5 2 7 2 4 9 5 3 

9 3 7 5 7 7 8 8 3 5 2 9 6 3 4 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

3 7 9 8 2 6 5 5 8 3 2 4 9 5 7 

2 5 7 4 3 6 9 3 4 6 6 8 7 4 3 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

2 8 5 5 4 9 2 5 6 2 8 6 3 5 7 

8 2 3 6 4 2 8 7 3 9 2 6 3 4 6 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

4 8 5 4 3 7 9 2 3 5 3 6 7 3 5 

6 2 7 8 4 2 5 2 9 6 5 4 3 7 4 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

9 2 5 7 4 2 8 3 5 8 9 5 6 7 2 

4 8 6 6 7 7 9 2 5 3 6 6 7 4 2 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

5 6 2 8 4 9 2 2 6 8 3 2 4 6 7 

6 2 9 4 5 7 9 3 5 4 2 6 9 6 3 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 



0 0 2 2 7 9 4 4 2 1 8 0 0 0 9 

 

9               

3 0 1 3 1 9 7 5 0 1 5 1 3 1 4 

 

5               

1 8 1 2 9 6 1 5 1 2 5 8 3 2 0 

вырезать 

 

 

Социометрия Дж. Морено 

 

Методика разработана Дж. Морено, имеет много модификаций 

Цель. Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей, т. е. 

взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-

антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 

лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых отношений 

с тем, чтобы в последствии использовать полученные результаты для 

переструктурирования групп, повышения их сплочённости и эффективности 

деятельности. 

Материалы.    Бланк    социометрического    опроса,    список    членов группы, 

социоматрица (Таблица 1) 

  

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1 И.   1   3  3  2   

2 П. 2   2  2   3    

3 С.  3    3   3    

4 Г. 1     1   2    

5 Д.       2  3 3   

6 З.         3 3 3  

7 Л. 1  3      2  3  

8 К.             

9 Ж.  2           

10 Р. 1  1 2  1  1   3  

11 Т.  2 1 1   2   3   

Кол-во 

выборов 

5 7 6 7 0 10 7 4 16 11 12 79 

Кол-во 

взаимных 

выборов 

1 1  1     1 0,5  4,5 

 

Подготовка исследования. 

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, имеющая   



некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от задач, которые призвано 

решить исследование, и от особенностей (возрастных и профессиональных) изучаемых 

групп формируются критерии социометрического выбора. Критерий — это вид 

деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного 

или нескольких членов группы. Он формулируется в виде определённого вопроса 

социометрического теста. По содержанию критерии могут быть формальными и 

неформальными, С помощью первых измеряются отношения по поводу совместной 

деятельности, ради выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения 

эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной деятельностью 

(например, выбор товарищи для досуга). В зависимости от ориентации критерии делятся 

на позитивные («С кем бы вы хотели работать?») и негативные («С кем бы вы не хотели 

работать?»). После выбора и формулировки критериев составляете и опросник, 

содержащий инструкцию и перечень критериев. 

Порядок исследования. Перед началом опроса — инструктаж тестируемой группы 

(социометрическая разминка). И ходе него следует объяснить группе цель исследования, 

подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, как нужно выполнять  

задания, гарантировать сохранение тайны ответов. 

Примерный текст инструкции. «При формировании вашей группы, естественно, не могли 

быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно знакомы друг с другом. 

Сейчас взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас, и для вашего 

руководства выгодно учитывать ваши пожелания при организации деятельности вашего 

коллектива. Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи гарантирую тайну 

индивидуальных ответов. 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. 

Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут 

быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом 

либо к отказу осуществить негативный выбор. После этого приступаем непосредственно к 

опросу. Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии 

членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать 

свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен следить за тем, чтобы 

опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчёркивать и напоминать об 

обязательности ответов на все волосы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с 

ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не следует 

препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на 

доске. Возможны три основных способа выбора: 

а) Количество выборов ограничивается 3—5; 

б) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько 

пожелает); 

в) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый 

способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов — третий. 

Кроме того, методом ранжирования удается снять опасение за отрицательныйвыбор. 

В настоящей статье приведён пример обследования группы при помощи первого способа 

выбора, то есть каждый респондент имеет право выбрать только трёх человек. Вопросы в 

прямой форме составлены по позитивному критерию. 

 

 
Бланк социометрического опроса 

Ф. И. О. ________________________________________________ 

Курс (группа, класс, отдел) _________________________________________ 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов 

вашей группы (курса, отдела, к и т. д.) с учетом отсутствующих. 



1. Если вашу группу будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно 

учиться (работать) в новом коллективе? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________ 

2. Кого бы ты из группы пригласил на свой день рождения? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в) _______________________________________________________________ 

3. С кем из своей группы ты пошел бы в многодневный туристический поход? 

а) _______________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________ 

в)_______________________________________________________________ 

Обработка данных и интерпретация результатов 

1. Составление социоматрицы. Социоматрица — это таблица, в которую вносятся 

результаты опроса.Взаимные выборы обводятся кружком или полукругом (если 

взаимность неполная). Количество полученных выборов (79) — социометрический статус 

группы, который сравнивается с теоретически возможным числом выборов (11 х 9) = 99. 

Существует и такой социометрический параметр, как «индекс групповой сплоченности»: 

сумма взаимных выборов 4,5  

Сгр = общее число возможных выборов в группе = 99 = 0,04. 

Показатель хорошей групповой сплоченности — 0,6—0,7. 

2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, которая делает 

возможным наглядное представление социометрии в виде схемы — «мишени». 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

I. Внутренний круг — это так называемая «зона звезд», и которую попадают лидеры, 

набравшие максимальное количество выборов. 

П. Второй круг — зона предпочитаемых, в которую входят лица, набравшие выборов в 

количестве ниже среднего показателя. 

III. Третий круг — зона пренебрегаемых, в которую вошли лица, набравшие выборов в 

количестве ниже среднего показателя. 

IV. Четвертый круг — зона изолированных, это те, которые не получили ни одного очка. 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе и 

взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

Интерпретация результатов: 

Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и более выборов, 

«звёзды») – 3 балла. 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2 - 4 выбора, 

«предпочитаемые») – 2 балла. 

Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0 - 1 выборов, 

«пренебрегаемые») – 1 балл. 

Тест школьной тревожности Филлипса  
 

Школьная тревожность – это самое широкое понятие, включающее различные аспекты 



устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Она выражается в волнении, 
повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого 
отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребёнок 
постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в 
правильности своего поведения. 

Эта методика поможет определить уровень и характер тревожности у детей 

младшего и среднего школьного возраста. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут 

зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос 

требуется однозначно ответить – «Да» или «Нет». При обработке результатов выделяются 

вопросы», ответы на которые не совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос 

ребёнок ответил «Да», в то время как в ключе этому вопросу соответствует «-», то есть 

«нет». Ответы, не совпадающие с ключом, свидетельствуют о наличии у ребёнка 

проявлений тревожности. При обработке результатов подсчитывается: 

1) Общее число несовпадений по всему тесту: если оно больше 50%, можно говорить о 

повышенной тревожности ребёнка, если более 75% от общего числа вопросов теста - о 

высокой тревожности. 

2) Число несовпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тесте. 

Уровень тревожности определяется по той же схеме, что и в первом случае. 

Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом 

определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов (факторов) и их 

количеством. 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребёнка, связанное с 
различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребёнка, на фоне 

которого развиваются его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий ребёнку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого 

результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных  с  необходимостью  самораскрытия,  предъявления  себя  другим, 

демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других 

в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающим, ожидание негативных оценок. 
 

Особенности личности 

5. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенног характера, повышающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный 

фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребёнка. 

Инструкция. Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов 

о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь 

нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не 

задумывайтесь. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ "+", если Вы согласны с 

ним, или "-", если не согласны. 

 

 



Опросник 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, 

пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься 

сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10.Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 

собирается проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников? 
37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 
38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники? 



40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других 

ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о 

том, что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, 

которые хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается 

дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, 

что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь 

ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем 

классом? 

 

Название фактора № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; 

сумма = 22 

2. Переживание социального стресса 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44; 

сумма = 11 

3. Фрустрация потребности в достижение 
успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; 

сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26; 

сумма = 6 

6. Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих 

3, 8, 13, 17, 22; 

сумма = 5 

7.       Низкая       физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28; 

сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; 

сумма = 8 

 
Ключ к вопросам 

1- 11+ 21- 31- 41+ 51- 



2- 12- 22+ 32- 42- 52- 

3- 13- 23- 33- 43+ 53- 

4- 14- 24+ 34- 44+ 54- 

5- 15- 25+ 35+ 45- 55- 

6- 16- 26- 36+ 46- 56- 

7- 17- 27- 37- 47- 57- 

8- 18- 28- 38+ 48- 58- 

9- 19- 29- 39+ 49-  

10- 20+ 30+ 40- 50-  

Отчет по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в 

среднее звено. Уровень  сформированности УУД.  

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике 

Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л. 

Дата_______________ 

Классный руководитель: _____________________________________ 

Общее количество учащихся 5 класса ____     Обследовано по УУД ___________________ 

УУД Показатель Высокий  

уровень  
кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Средний  

уровень  
кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  
кол-во и % от 

числа 

прошедших 

обследование 

Личностные Усвоение нравственно-

этических норм и 

школьных норм поведения 

(критерий 2) 

      

Эмоциональное 

благополучие (критерий 4) 

      

Регулятивные Целеполагание  (критерий 

1, шкала 2) 

      

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

      

Познавательные Учебная активность 

(критерий 1, шкала 1) 

      

Усвоение знаний, 

успеваемость (критерий 1, 

шкала 4) 

      

Коммуникативные Взаимоотношения с 

одноклассниками 

(критерий 3, шкала 1) 

      

Взаимоотношения с 

учителями (критерий 3, 

шкала 2) 

      

Общий показатель адаптации к школьному обучению 

  Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 



УУД 

Личностные       

Регулятивные       

Познавательные       

Коммуникативные       

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочйе программы учебных 
предметов, курсов, в том чйсле 
внеурочной  деятельностй 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, 

реализуемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 



 

 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности, 

реализуемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

Название программы Классы 

Баскетбол 5-9 

Школьная спартакиада 5-9 

Тропинка к своему «Я» 6-8 

История мировой духовной культуры  8 

История культуры России XVIII-XIX вв 9 

«Этот клад, это достояние…» 5-9 

Основы предпринимательства 8 

Основы делового общения 9 

Финансовая грамотность 5-9 

Удивительный мир биологии 8-9 

Калейдоскоп праздников на немецком языке 5-9 

Мир географии 9 

Основы черчения, дизайна и архитектуры 6 

Название программы Классы 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык 5-9 

Литература 5-9 

Родной (русский) язык 5-9 

Родная (русская) литература 5-9 

Иностранный язык (английский) 5-9 

Иностранный язык (немецкий) 5-9 

Второй иностранный язык (английский) 9 

Второй иностранный язык(немецкий) 9 

Математика 5-6 

Алгебра 7-9 

Геометрия 7-9 

Информатика   7-9 

Всеобщая история 5-9 

История России 6-9 

Обществознание 5-9 

География 5-9 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 

Физика 7-9 

Химия 8-9 

Биология 5-9 

Музыка 5-8 

Изобразительное искусство 5-8 

Технология 5-8 

Основы безопасности жизнедеятельности 8-9 

Физическая культура                   5-9 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-7 

Информатика 5-6 

Черчение 8 

«Твоя профессиональная карьера» 9 



Конструирование 5 

Занимательная математика 5-9 

Реальная математика 8 

Занимательная  химия 8 

Химия в расчетных задачах 9 

Алгоритмика 5-9 

Физика  обычных вещей 7-9 

Художественное творчество 5-8 

Мастерская «Сделай сам» 5-8 

Флористический кружок «Волшебный фоамиран» 5 

Вокальная студия «Здравствуй, песня!» 9 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, предусмотренных для освоения на уровне основного общего образования, 

находится на сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в разделе 

«Образование» - http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/5_9_klassy/0-65  

 

 

 

 

 

Программа воспйтанйя й 
соцйалйзацйй учащйхся прй 
полученйй основного общего 
образованйя 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (далее – Программа) разработана на основании требований следующих 

документов:  

 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования».   

 «Фундаментальное ядро содержания общего образования».  

 «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России».   

 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/5_9_klassy/0-65


Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания: 

 формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую 

историко-культурную и социальную общность;  

 развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды; 

 развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения; 

 воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правилам жизни;  

 формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания:  

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские 

религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, человечество, и ориентирована на 

современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

 Программа учитывает специфику региональных условий: повышение доли охвата 

детей  в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на уровне не 

менее 80 процентов; увеличение доли молодых людей, участвующих  в деятельности 

социально-ориентированных молодежных общественных объединений; модернизация 

образовательных программ дополнительного образования, направленных на достижение 

высокого качества учебных результатов и повышенных результатов социализации; 

обеспечение эффективной системы по социализации молодежи, развитию ее потенциала; 

реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи; обеспечение проведения мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 

 Анализ работы школы прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей 

для решения задач воспитания и социализации учащихся и преодоления негативных 

тенденций:  

 постоянное повышение квалификации административного и педагогического 

состава в области психологии, педагогических инновационных технологий;  

 ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психолого-

педагогических условий для саморазвития сложных групп учащихся;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие ресурсов (человеческих, 

материальных) для развития системы дополнительного образования;  

 наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; 

 демократический характер системы управления образовательным 

учреждением; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в 

отношении всех субъектов образовательного процесса;  

 сохранение и развитие гуманистических тенденций школьного образования, 

способствующего формированию духовности, нравственности и 

гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному 

историко-культурному наследию;  

 ориентация  педагогического коллектива на инновационные формы 

деятельности; 

 вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы; 

 совершенствование информационной инфраструктуры школы. 

 Программа опирается на изучение потребностей учащихся:  



 целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитие;  

 освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, естественно-

научного знания, достижение требований государственного образовательного 

стандарта, 

 формирование социального опыта, осознание социально-профессиональных 

мотиваций,  

 расширение возможных направлений полноценного созидательного участия в 

культурной жизни школы и общества;  

 комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая формирование 

позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 

образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению 

жизненных и профессиональных проблем. 

Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления воспитания 

и социализации обучающихся; их содержание и формы организации; организацию работы 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

и деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; планируемые результаты; мониторинг и методологический 

инструментарий мониторинга эффективности реализации Программы. 

Цель й задачй духовно-нравственного развйтйя, воспйтанйя й 
соцйалйзацйй учащйхся, опйсанйе ценностных орйентйров, 
лежащйх в ее основе 
 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие 

– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 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 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в 

семье.  

 

Цель Программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 

Задачи Программы:  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 



 укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести);  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;  

 развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 осознание подростком ценности человеческой жизни;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  



 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Направленйя деятельностй по духовно-нравственному 
развйтйю, воспйтанйю й соцйалйзацйй, профессйональной 
орйентацйй учащйхся, здоровьесберегающей деятельностй, 
формйрованйю экологйческой культуры учащйхся, 
отражающйе спецйфйку школы, апросы участнйков 
образовательных отношенйй 
 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 

которые связаны между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций России: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание) «Я - гражданин 

России»;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное 

воспитание) «Мы – кузбассовцы»; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    (нравственное 

воспитание);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни    (экологическое воспитание) «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии      (трудовое 

воспитание) «Труд есть жизнь человека»; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Как прекрасен 

этот мир». 

 

Основные направления и ценностные основы  

воспитания и социализации учащихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям с учетом контингента учащихся и  

родителей  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско – патриотическое) (ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир, многообразие и уважение культур и народов);  

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни (интеллектуально-познавательное) (ценности: научное знание, стремление к 

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

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость);  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нравственно-

этическое)  



(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности).  

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к 

сознательному выбору профессии (социальной компетентности)  

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, выбор профессии) 

 

 

Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации учащихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе актуализируются 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 

разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация 

воспитательного процесса на диалогической основе означает: наличие значимого другого 

в воспитательном процессе; признание и безусловное уважение права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную; недопустимость сведения  нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного общения. 

Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация (устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него) является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности, Проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 



Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Условием эффективности организации воспитания и 

социализации является согласование (на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения в организации социально-педагогического партнёрства 

является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами  развития 

человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни, то воспитание является 

педагогической поддержкой процесса развития личности, осуществляемой  в ходе 

совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном 

плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-деятельностная организация 

воспитания преодолевает изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших 

и обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию.  

 

Содержанйе, вйды деятельностй й формы занятйй с учащймйся 
по каждому йз направленйй йх духовно-нравственного 
развйтйя, воспйтанйя й соцйалйзацйй 
 

 Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания. 

 

Особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся 

 

Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование 

особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся.  Его организация и 

полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех социальных 



субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и 

детско-юношеские движения и организации учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей 

в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс  реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов - 

участников воспитания.  

• Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные 

задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании 

обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. 

• Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования.  

• Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  

Внешкольные мероприятия:  экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-

мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-

открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей 

внешкольной деятельности является социальная практика -  педагогически моделируемая 

в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой 

формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

  

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-

значимую образовательную деятельность, последствием которой должно стать 

повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной деятельности, в большей 

степени самостоятельной (исследование, поиск, развитие…). Таким образом, 

воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое для большинства 

школьников и создает ситуацию сотворчества его участников. 

  

Формы работы:  

 беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с 

ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с 

максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия;  

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на 

выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому 

раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, 

солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: 

младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.;  

 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать 

моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности. 

  



Новые образовательные технологии создают условия, инициирующие действия 

учащихся: информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) 

технологии;  проективные и деятельностные технологии; креативные технологии; игровые 

технологии: имитационные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; 

психодрама и социодрама; технологии личностно-ориентированного воспитания, 

этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; панельная дискуссия; программа 

саморазвития,  тренинги, коучинг и др.  

 

 Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания 

объединяются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему творческих 

заданий, выполнить которые ребенок может только со своими родителями. Такого рода 

школьные семейные задания помогают родителям выстраивать содержательно 

наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. 

Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и 

гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Такое 

взаимодействие можно рассматривать как социально- педагогическую технологию 

нравственного оздоровления общества. 

 Изучение культурологических основ религий. Чтобы сохранить целостное 

воспитательное пространство школы, необходимо изучение определенной традиционной 

российской религии. Базисный учебный план открывает возможности для изучения 

школьниками курсов по выбору: "Основы православия", "Основы ислама", "Основы 

буддизма", "Основы иудаизма. 

 

Организация воспитания и социализации учащихся школы   осуществляется  по 

следующим направлениям: 

 

Направления  

работы 

Основные ценности 

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 всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

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. 

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. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

Жизнь во всех ее проявлениях ;   экологическая безопасность;  

экологическая грамотность;  физическое,  физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 



здорового и 

безопасного образа  

жизни 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой. 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры  

(эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства воспитания, как 

дополнительное образование, направленное на развитие творческих способностей 

учащихся, их активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; интеграция основного и дополнительного образования; 

сотрудничество с различными учреждениями и организациями, являющимися 

социальными партнёрами школы и участвующими в процессе воспитания.  

Безусловно, важнейшим звеном воспитательного процесса является и 

взаимодействие с родителями школьников, которые привлекаются к решению самых 

различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, 

выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, участие в спортивных 

состязаниях и др. 

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит 

деятельность, являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и 

средством формирования ценностных ориентиров в самых различных областях 

существования человека. Каждое дело в таком случае становится «событием», 

затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, например, КТД, творческие конкурсы, 

диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению окружающей среды, 

туристические слёты, научно-исследовательские экспедиции, туристические походы, 

пресс-центр, предметные недели, день самоуправления, конкурс «Мы ищем таланты»,  

выявление лучших учеников года-праздник  «Созвездие», интернет-олимпиады, 

предметные олимпиады, интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов и др. 



Словом, те формы, которые позволяют ребёнку проявить себя, приобрести социальный 

опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

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

институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов. 

Содержание: 
o общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

o системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

o понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

o осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

o системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

o негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

 

Виды деятельности и формы занятий 
 

Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и 

обязанностей граждан 

России, политического 

устройства Российского 

государства, его 

институтов, их роли в 

жизни общества, 

символов государства 

1.Урочная деятельность.  

5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы. 

8-9кл.-уроки обществознания, истории, литературы. 

2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 

5-6кл.- Цикл бесед «Государственная символики России»  

7-9 кл.- Цикл бесед «Правовая культура - что это?» 

5-9кл.-Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-

человек и личность» 

5-9кл.- Организация школьного самоуправления. «Совет 

ученического коллектива» 

5-6 кл.- Классный час «Кодекс учащегося школы», «Символика 

Школы 1» 

5-9кл. Круглый стол «Законы и правила школьного 

самоуправления» 

7-9кл.-экскурсионная программа «Березовский -день за днём. 

Соц. партнёр – краеведческий музей г. Березовский.   

5-9кл. – Неделя правовых знаний  

8-9 кл.- цикл бесед  « Будущее принадлежит тебе.» 



5-7кл.- Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и 

уважай закон». 

5-6кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, 

посвященная 23 февраля. 

5-9кл.-«День памяти»- 9 мая, 22 июня. 

5-9кл.- «10 декабря – всемирный день прав человека или еще 

раз о правах и не только» - цикл классных часов 

5-9кл. Общешкольный  проект «Лучший класс года» 

5-11 кл. Участие в проекте «Подросток- территория души» 

Проект «Операция «Поиск» 5-11кл. 

Проект  « Мы-кузбассовцы  21 века» 8-9кл. 

«Школа Лидера» 5-9кл 

Клуб «Подвиг»  5-11 кл. 

2.2 Дополнительное образование  
Видеостудия «Синема»- 5-11кл. (Обучающие семинары; 

мастер-классы; самостоятельное изучение тематических 

ресурсов Интернет; практическое создание тематических 

видеофильмов;) 

3. Внешкольная деятельность 
5-9кл.- реализация проекта «Дом в котором я живу»  

(социальное партнёрство) 

8-9кл.- «Школа  актива» ЦРТДиЮ 

5-9 кл. – ежегодное участие в городских, районных, 

всероссийских конкурсах. 

5-9 кл.- участие в городских, районных акциях, играх,  круглых 

столах 

 

Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, 

с обязанностями 

гражданина  

в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин  

1.Урочная деятельность.  

5-7кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, 

литературы 

8-9кл.-уроки обществознания, музыки, ИЗО,  истории, 

литературы 

2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9кл.-Заседания клуба «Подвиг «Жизнь замечательных 

людей» 

5-7 кл. Книжная выставка «Чем дальше в будущее входим, тем 

больше прошлым дорожим»  

5-9кл.- Цикл классных часов «Патриотизм - источник 

духовных сил воина». 

5-11 кл.- День памяти. «Мы внуки страны, победившей 

фашизм». 9 мая 

5-9 кл. Уроки мужества. « В жизни всегда есть место подвигу». 

7-8кл.- Военно-спортивная игра «Добры молодцы» 

5-6кл.- Историческая викторина « Герои отечества» 

8-9  кл.- Дебаты «Есть ли герои у нашего времени»? 

Реализация проекта  «Достопримечательности России» 5-9 кл. 

Объединение «клуб Подвиг» 6 - 9 кл. 



Тематические уроки Мужества.  

Уроки правовых знаний.  

Оформление тематических выставок и альбомов. Участие в 

спортивно-патриотических играх .  

Работа агитбригад. 

3. Внешкольная деятельность 
5-9кл.- Проект «Бессмертный полк». Сбор информации, 

организация шествия.  

5-9 кл. - участие в городских  играх ,круглых столах.  

5-9 кл.- Экскурсионная программа « Ради жизни на земле» 

городской  музей. 

5-9кл. Организация проведения 

мероприятий,  посвященных  Дню Победы 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России  

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучение учебных дисциплин в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

1.Урочная деятельность.  

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, технологии, 

географии 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии 

2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9 кл. Цикл бесед «Уроки народной культуры». 

5-9кл. -  «Город мой» (поисково-творческая работа) 

5-9 кл  Цикл «Ты Россия моя, дорогие края!». Просмотр 

документальных, учебных и художественных фильмов. 

5-9 кл. Экскурсионная программа « Чем дальше в будущее 

входим, тем больше прошлым дорожим» 

5-9 кл.  Новогодние представления для начальной школы. 

8-9 кл. Конкурс фотографий «Зову тебя Россиею, 

единственной зову». 

5-6кл. Викторина «Русские народные сказки» для 2-3классов. 

«Литературная гостиная «Свеча» -7-9 кл. (литературные, 

литературно-музыкальные , конкурсные программы) 

Школьный фестиваль «В кругу друзей» 

Школьный фестиваль патриотической песни «Виктория» 

Объединение «Клуб путешественников» (интерактивные игры, 

конкурсы, участие в проектах) 

3. Внешкольная деятельность 
Цикл музейных  экскурсий « Этнография и история народов 

России» 

Участие в песенном конкурсе «Я люблю тебя, Россия» 

ЦРТДиЮ 

Конкурс социальных проектов  ЦРТДиЮ 

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей 

страны, содержанием и 

классные часы, беседы, фильмы, праздники.  

1.Урочная деятельность.  

5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы,  технологии, 

географии 



значением 

государственных 

праздников 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии,  

2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9 кл. Праздничные новогодние представления. 

5-6кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, 

посвященная 23 февраля.  

5-9 кл. «Вам женщины посвящается…» праздничный концерт 

к 8 марта 

5-8кл. проект «Власть воды» к 22 марта Всемирный день воды. 

5-6кл. «Книжкины именины» 2 апреля - « Международный 

день детской книги» 

8-9 кл. Проект «Кузбасс: век XXI»  

            Международный день охраны памятников. 

5-6кл. Игра-викторина « Знай и люби свой город» 

5-9 кл. Фестиваль «Виктория», посвященный  Дню Победы. 

Встречи с ветеранами. 

5-9  кл. 1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний 

5-9 кл. Всемирный день учителя 5 октября 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  

5-9 кл. Конкурсы чтецов, посвященные календарным 

праздникам. 

1  кл.  Праздник «Посвящение в первоклассники  для 1 кл.;  

5-9кл. 27 октября Международный день школьных библиотек. 

1-9 кл. Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею 

право знать всё!» 

1-7кл. Урок –презентация «О! Книга…ты чудо!"»  

1-9 кл. 4 ноября День народного единства. 

1-4, 5-9 кл. Выпуск школьных  стенных  газет «С любовью к 

России». 

5-6 кл. Цикл кл. часов  «Дружная страна» 

7-9 кл. Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы 

непобедимы» 

8-11 кл. Викторина  «День народного единства. Русские 

меценаты» 

5-9  кл. Международный день толерантности. 

1-7кл. Конкурс рисунков «Сказки народов мира». 

5-9 кл. 20 ноября Всемирный день ребёнка. 

5-9 кл. 30 ноября День матери (концертная программа) 

5-9 кл. 9 декабря День героев Отечества 

5- 9 кл. участие в городском проекте «Галерея национальных 

героев»  

1-7кл. Цикл классных часов « И в нижнем звании бывают 

герои» (А.В. Суворов) 

Дополнительное образование 
викторины, концерты к памятным датам. 

-создание открыток к памятным датам, тематические рисунки 

Видеостудия «Синема»  выпуск тематических видеороликов, 

фильмов, зарисовок. 

(проведение военно-спортивных соревнований, викторин, 

конкурсов 

3. Внешкольная деятельность  

Участие в районных и городских акциях, посвященных 



памятным датам. (По плану ОМЦ, ЦРТДиЮ)   

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина  

1.Урочная деятельность.  

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания 

2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 

5-9кл. Цикл классных часов «Юная Россия» 

5-6 кл. Цикл бесед «Стоит ли жить по принципу « Я сам по 

себе»?» 

Объединение «Литературная гостиная «Свеча» (викторины,  

литературно-музыкальные композиции) 

Объединение Клуб «Подвиг» (уроки мужества) 

Объединение «Совет ученического коллектива» (участие в 

социальных проектах, связь с Советом ветеранов) 

Внешкольная деятельность  

5-10 кл. Цикл  встреч «Вожатый-старт в профессию» 

8-9кл. Участие в социальных проектах и мероприятиях   

8-9 кл. Участие в митинге, шествии «Бессмертного полка» к 

Дню Победы 

Участие в беседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, в проведении 

игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

1.Урочная деятельность.  

1-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания,ОБЖ 

2.Внеурочная деятельность. 

1-9кл. Цикл бесед «Они отстояли победу» 

1-6 кл. конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!» 

1-9кл. День памяти «Весна 45-ого» 

7-11 кл. литературно-музыкальная композиция «Они 

защищали Родину» 

1-11 кл. Цикл классных часов «Не потому ли я живу, что 

умерли они?» 

7-11кл  проект «Славные сыны родного края» 

- военно-спортивные  игры 

 Объединение «Поиск» (виртуальные тематические экскурсии 

по России) 

Объединение «Литературная гостиная «Свеча»  (вечера 

памяти, литературно-музыкальные композиции, вечер поэзии) 

Внешкольная деятельность  

8-9 кл. участие в игре «День ГО» 

5-9 кл. Встречи с ветеранами. 

 

Получение опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми — 

представителями разных 

народов России 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, 

обществознания, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность. 
1-4 кл. Программа музейных занятий «Исторические 

путешествия из Кузбасса в Кузбасс» 

5-9кл. Цикл классных часов « Толерантность- путь к миру» 

55-6 кл. Проект «История русского костюма» 

7-9кл. проект  «Клуб путешественников» (конкурс 

презентаций) 



Внешкольная деятельность  

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах. .(по плану ОМЦ, ЦРТДтЮ),  

5-9 кл. Организация совместных мероприятий с ДК Шахтеров 

«Классный выходной» 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма 

2.Внеурочная деятельность. 

Общешкольные  мероприятие «Встреча выпускников».  

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении 

России «Биография страны – моя биография» 

Результаты: 
1. ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению 

2. знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

3. системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

4. представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

5. понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

6. уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

7. знание национальных героев и важнейших событий истории России;\ 

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

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны 

Содержание: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 



 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор,  референтный  в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Участие в улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

Участие в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

 

 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах (районные, 

городские, региональные, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность 

1-11кл. Организация экскурсионных программ. 

1-11кл. Организация посещения музеев, выставок. 

1-11 кл. Участие в социальных  проектах  «Наш школьный 

двор», «Посади дерево» 

1-11 кл. Формирование кружков, клубов, объединений, 

секций по интересам. 

1-11 кл. Недели предметной направленности.  

1-11кл. День административного права. Классный час «Устав 

школы», «Кодекс учащегося» 

5-9 кл. Интеллектуальные игры по предметным циклам.  

5-9кл. Участие в общественной жизни школы, района, города. 

Школьное самоуправление  

1-11 кл. Цикл классных часов 

«Профилактика   правонарушений 

несовершеннолетних»              

5-9кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих 

увлечений». 

5-9 кл. праздник «Первый звонок». 

5-6 кл. Организация выставки «Фантазии осени» 

1-11 кл. праздничный концерт «Учитель, перед именем 

твоим…» 

5-9 кл. Цикл игр «Весёлый перекрёсток». 

1-11 кл. Конкурс на лучшее  новогоднее украшение школы. 

1-11 кл. Новогодние праздники и вечера. 

5-9 кл. Организация митинга ко Дню Победы 

5-6 кл. Конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!» 

5-9 кл. Праздничный концерт «Вам, женщины!» 

1-8 кл. выпуск  поздравительных телеграмм и открыток « С 8 

Марта!» 

1-7кл. Конкурс стихов « Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны.» 

1-8 кл. Конкурс рисунков « Мамы любимой улыбка». 



5-9кл. Фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

5-9кл. Праздничный школьный фестиваль  ко Дню Победы. 

5-9кл. школьные  чемпионаты по волейболу, футболу. 

2-9 кл. Линейки, посвящённые окончанию учебного года. 

1, 10-11кл. «Последний звонок» - праздник окончания школы 

1-11кл. Социологический анализ семей 1-11 классов, 

составление социальных паспортов класса, школы. 

5-9кл. Неделя правовых знаний. 

5-11кл. школьная  научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

1-8 кл. Конкурс рисунков «Мы и наши права» 

1-11 кл. Родительские собрания «Роль родителей в 

воспитании гражданина»  

7- кл. Познавательно-ситуационная игра «В лабиринтах 

административного права» 

2.2. Внеурочная деятельность  
5-9кл. Все творческие объединения, кружки  

Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Участие в работе городского детского объединения 

«Радуга»  

1-11 кл. Участие в городских  родительских собраниях. 

1-11 кл.-участие в городских, районных акциях, играх 

,круглых столах.(по плану ОМЦ, ЦРТДиЮ) 

Участие в школьном 

самоуправлении: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства 

и работы в школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. «Учебный сектор» помощь неуспевающим ученикам, 

шефство над ними, консультирование по различным 

предметам,  

8-9 кл. Организация дополнительных занятий силами 

учащихся,  

8-9 кл. Урегулирование с педагогами и администрацией 

школы спорных вопросов по аттестации и переаттестации 

учащихся по различным предметам и т.д.  

2.Внеурочная деятельность. 

8-11 кл. Работа совета старшеклассников «Совет 

ученического коллектива» 

1-11 кл. Активы классных коллективов. 

7-11 кл. Разработка плана работы совета старшеклассников. 

1-11 кл. Участие в разработке правил и норм поведения 

учащихся в школе и контроль за их соблюдением («Кодекс 

школьника») 

1-11 кл. Участие в разработке годового  плана 

воспитательной работы школы. 

8-9кл. Круглый стол «Если бы я был учителем» 

5-6кл. Дискуссия ««А что такое право?» 

6-11 Организация дежурства по школе. 

5-9 кл. Организация игровых программ для учеников  

начальной школы. 

6-9 кл. Отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

Внешкольная деятельность  

 8-9кл. Штаб межшкольного актива. Городская «Школа 

актива» ЦРТДиЮ 

5-9 кл.-участие совета ученического коллектива, в городских, 



областных  акциях, играх ,круглых столах.(по плану ОМЦ, 

ЦРТДиЮ, СЮТ).  

8-9 кл. Организация встреч с интересными людьми города: 

деятелями культуры, певцами, художниками, поэтами, 

композиторами и т.п., организация и проведение творческих 

конкурсов для учащихся. 

Овладение формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос в 

положение другого 

человека 

 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение  всех учебных дисциплин, согласно 

учебному плану.  

5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах (районные, 

городские, региональные, всероссийские) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тренинги саморегуляции (в соответствии с планом 

психолога). 

8-9 кл. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 

5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль» 

8-9 кл. Цикл деловых игр «Наше будущее» 

5-9кл. Цикл бесед «Познай себя» 

7-9кл. Игра-рефлексия « Кто больше вспомнит ситуаций, 

когда жизненный опыт заставлял менять меня свои взгляды 

на мир» 

3.Внешкольная деятельность   
5-9 кл.-участие в городских, районных акциях,  социальных 

проектах ,круглых столах, конференциях (по плану ОМЦ, 

ЦРТДиЮ)  

Овладение навыками 

работы с информацией 
1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение  всех учебных дисциплин, согласно 

учебному плану. (поиск и выделение нужной информации) 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Цикл кл. часов « Мир моих увлечений» 

5-9 кл. Цикл бесед « Мои «почему?» и ответы на них. 

5-9 кл. Дискуссии «Виртуальный мир Интернета» 

5-9 кл. диспут  «Нужны ли  социальные сети?  За и Против»   

8-9кл. Исторические дебаты. 

5-9 кл. школьная  научно-практическая конференция. 

2.2 ОДОД  

7-9 кл. « Клуб путешественников» (виртуальные 

путешествия) 

5-9 кл. Объединение НОУ «Луч»   

(проекты, исследования, конференции) 

8-9 кл. Объединение «Юный учёный» (проекты, 

исследования, диспуты, конференции) 

3.Внешкольная деятельность    
5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных проектах 

,круглых столах, конференциях  (по плану ОМЦ, ЦРТДиЮ)  

Разработка и участие в 

социальных проектах.  

 

Учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение дисциплин: Информатика, ИЗО, Технология, 

История, Обществознание,  Биология. 

5-9 кл. Интеллектуальный   марафон. 

5-9кл.Дистанционные интеллектуальные викторины, 

конкурсы, олимпиады      «Кенгуру»,   «Медвежонок», 

«Британский бульдог» и т.д.  



видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, 

имитирующие 

социальные отношения 

в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9кл. Концерт для  ветеранов ВОВ, посвящённый Дню 

Победы. 

5-9 кл. Участие в соц. проекте «Чистый двор» 

5-7 кл. Соц. проект «Путешествие в страну здоровья». 

5-9 кл. Соц. проект «Спорт молодым». 

5-9 кл. «Страна моего детства» Оформление территории 

школы цветами и декоративными кустарниками,  

7-9 кл. Проект «Тесен мир». Формирование у школьников 

мотивации к углубленному изучению иностранных языков, 

развитие у учащихся интереса к культуре стран изучаемого 

языка.  

 2.2 ОДОД  

5-9кл.-Объединение «Синема» конкурс «Сам себе режиссер» 

(репортажи, видеосюжеты, фотовыставки) 

5-9 кл. «Школа актива» работа пресс-центра  (репортажи, 

школьные видеожурналы) 

3. Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Проекты, направленные на решение конкретных 

социальных проблем (по выбору учащихся). 

5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных проектах 

(ОМЦ, ЦРТДиЮ)  

Результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

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

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

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

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

Ценностные основы: 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 

Содержание: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Виды деятельности  Формы занятий 

Знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

подготовка и 

проведение бесед  

 

1.Учебная деятельность. 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки. 

2.Внеурочная деятельность 

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической культуры». 

8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской этической мысли» 

5-6 кл.  Игровое занятие по теме: «Доброта что солнце».  

5-6 кл. Игровое занятие «Цветик-семицветик» 

7-9 кл. Круглый стол  «Поспешай делать добро». 

8-9 кл. Литературный вечер  «И долго буду тем любезен я народу, 

что чувства добрые я лирой пробуждал». (нравственный опыт 

поколений) 

5-7 кл. вечер-диспут  «Добро и зло творить всегда  во власти всех 

людей. Но зло творится без труда, добро – творить трудней». 

8-9 кл. Проект «Крещенские встречи » 

5-9 кл. февраль Проект  «Защитники Отечества» 

8-9 кл. Диспут “Мир человеческих отношений”. 

5-6 кл.  Цикл бесед «Фрагменты древнерусской книжности» 

(летописаний, житий, поучений, слов) 

5-9 кл. Проект  "Добрые обычаи"  в православных традициях и 

праздниках; 

8-9 кл. классный час  «Оклеветать человека — страшный грех». 

(Об информационных посылах последнего времени) 

7-9 кл. Объединение «Волонтерское движение «Жизнь» 



8-9 кл. Объединение «Литературная гостиная «Свеча»  

(литературные вечера, викторины) 

5-9 кл. встречи с интересными людьми, беседы, экскурсии 

3.Внешкольная деятельность. 

 5-9 кл.-участие в городских патриотических, социальных акциях, 

в акциях милосердия 

Участие в 

общественно 

полезном труде (в 

помощь школе, 

городу, родному 

краю) 

 

1.Урочная деятельность. 

5-8кл. Уроки обслуживающего труда. 

2.Внеурочная деятельность. 

5-6  кл. Акция «Кормушка» 

5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

5-8 кл. Соц. проект «Школьный двор». 

5-9 кл. Экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы 

макулатуры) 

3.Внешкольная деятельность. 

5-11кл. Участие в акции «Чистый двор».  

Дела 

благотворительности, 

милосердия, оказании 

помощи 

нуждающимся, забота 

о животных, живых 

существах, природе. 

 

 1.Урочная деятельность. 

Уроки  Биологии, технологии. 

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Проект «Старость в радость» (поздравления для пожилых 

людей из интернатов  и центра социального обслуживания) 

5-7кл. Фото - проект «Мой домашний питомец» 

3.Внешкольная деятельность. 

5-9 кл. Концерт для жителей района «День пожилого человека» 

 

Общение со 

сверстниками 

противоположного 

пола в учёбе, 

общественной работе, 

отдыхе, спорте, 

подготовка и 

проведение бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях  

 

1.Урочная деятельность. 

5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на уроках)  

2.Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл тематические классных часов: «Как правильно 

общаться». 

5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзовётся» 

5-6 кл. Интерактивная игра «Я-дома, я-в школе, я-среди друзей.» 

5-6 кл. Диспут на тему « Что в моём понимании дружба?» 

8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 

5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога; 

8-9 кл. Дебаты на тему: «Прав ли  В.Г. Белинский, считавший, что 

«хорошо быть учёным, поэтом, воином, законодателем и прочее, 

но худо не быть при этом человеком?». 

8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном мире» 

5-9 кл. Объединение «Школа актива» (организация коллективных 

дел) 

Все объединения ОДОД. 

3.Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях, города. 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи, театры (совместно с 

родителями) 

 



Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в 

семье - беседы о 

семье, о родителях и 

прародителях, 

открытые семейные 

праздники, 

выполнение и 

презентация 

совместно с 

родителями 

творческих проектов  

 

 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, обществознания, технологии. 

2.Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Тематические классные часы «Семья и семейные 

ценности». 

5-9 кл. Фестиваль детского и семейного творчества «Мы ищем 

таланты» 

5-6 кл. Викторина «Профессии родителей». 

5-7 кл. Проект «Супербабушка» 

8-9 кл. Проект «Награды в нашем доме» 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта. 

7-9кл. Объединение «Литературная гостиная «Свеча»» 

(творческие вечера совместно с  родителями) 

5-6 кл. организация семейных выставок творческих работ 

3. Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Проект «История моей семьи – история России» 

(совместно с родителями) 

9 кл. Организация общешкольных праздников. 

5-9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с 

родителями. 

5-9 кл. Участие в городских родительских собраниях. 

5-9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню 

матери», «8 марта», «День защитника отечества» и др. 

Знакомство с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

 

1.Урочная деятельность 

 ОРКСЭ  ("Основы православия", "Основы ислама", "Основы 

буддизма", "Основы иудаизма) . 

 Цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

2.Внеурочная деятельность  

Конкурс работ учащихся «Культурологические основы религий» 

3. Внешкольная деятельность  
Знакомство с деятельностью традиционных российских 

религиозных объединений в районе. 

Разработка плана совместной с СРЦ «Берегиня» работы  по 

направлениям социальной благотворительности  (помощь 

старикам, сиротам, беспризорным детям)  

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

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

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

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

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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



выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

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

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

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

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

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

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

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

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

Содержание: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 



 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья;  

пропаганда 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 

2.Внеурочная деятельность  

5-6 кл. Цикл бесед  «Витамины вокруг нас». 

6-9 кл. тематические классные часы   «Современная мода и 

здоровый образ жизни».  

5-9 кл. Проект «Клуб интересных встреч».  (В организации и 

проведении занятий задействованы родители, медицинский 

работник, специалисты различных профессий). 

5-7 классы. Викторина «Здоровье – дороже золота» (У. Шекспир). 

9 кл. Цикл кл.часов ««Как уберечь от неверного шага». 

(Профилактика вредных привычек).  

5-6 кл.  Консультативные встречи «Неразлучные друзья – родители 

и дети». 

8-9 кл. Диспут   «Телевизор и компьютер – друзья или враги»? 

5-6 кл. Конкурсная игровая  программа «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!»  



экологически 

сообразного здорового 

образа жизни  

 

 

5-9 кл. Конкурс рисунков «Мы здоровыми растем», «Физкульт-

ура!»; 

5-9 кл. Конкурс поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

5-9 кл. Цикл документальных фильмов, посвящённых разным 

формам оздоровления «Как вырасти здоровым»  

2.2. Внеурочная деятельность  
5-9 НОУ «Луч» исследовательские работы 

5-9 кл. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

«Как правильно использовать индивидуальные особенности 

организма» 

3. Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в экологической акции «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

 

Организация 

экологически 

безопасного уклада 

школьной и домашней 

жизни, обучение 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной и городской 

среде организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных. 

 

 Проведение 

школьного 

экологического 

мониторинга, 

включающего 

• систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за 

состоянием 

окружающей среды 

своей местности, 

школы, своего 

жилища; 

• мониторинг 

состояния водной и 

воздушной среды в 

своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

1.Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, часы 

здоровья) 

2.Внеурочная деятельность  

5-9 кл. - Организация и проведение лекций и родительских 

собраний по проблемам возрастных особенностей обучающихся 

5-9 кл. Проведении медико-профилактических мероприятий 

медицинскими работниками 5-9кл.  

Организация и проведение, туристических слетов и походов Дней 

здоровья с привлечением родителей учащихся 

5-6 кл. Цикл тематических классных часов: «Мир, в котором мы 

живём», 

7-8 кл.  Цикл тематических классных часов  «Экология родного 

края»  

8-9 кл. Диспут  «Человек- созидатель или…», 

 8-9 кл. Цикл бесед «Экология человека- это жизнь человека». 

5-9 кл. Предметная неделя  экологии и естествознания. 

5-9 кл. выставка творческих работ уч-ся «Фантазии осени»  

5-6 кл. Игровая программа  «Как мы сохраним природу» (пожары, 

исчезающие водоёмы мусор; вклад каждого в сохранение природы) 

5-9 кл. Интеллектуальная игра «Этот удивительный мир» 

7-9 кл. Разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес.  

5-8 кл. Проекты-миниатюры  «Борьба с бытовыми отходами» 

8-9 кл. Проект «Влияние промышленных предприятий  на 

экологию родного края». 

5-6 кл. Игра «Экологический бумеранг» ко «Дню птиц». 

5-9 кл. Общешкольная акция «Зелёный мир – будущим 

поколениям!»  

6-7 кл. Цикл бесед : «Загляни в Красную книгу!». 

8 класс. Подготовка мультимедийной презентации «Дом, в котором 

ты живешь».  

5-7 кл. Цикл бесед «Охранять природу – значит охранять Родину» 

(М. Пришвин).  

5-9 кл. Конкурс  фотографий и  рисунков «У природы нет плохой 

погоды». 



• выявление 

источников 

загрязнения почвы, 

воды и воздуха, 

состава и 

интенсивности 

загрязнений, 

определение причин 

загрязнения; 

• разработку проектов, 

снижающих риски 

загрязнений почвы, 

воды и воздуха, 

например проектов по 

восстановлению 

экосистемы 

ближайшего водоёма 

(пруда, речки, озера и 

пр.). 

5-6 кл. Цикл бесед  на тему: «Кто не любит природы, тот не любит 

и человека…»  

5 кл. Викторина «Оглянись вокруг!». 

5-9 кл. Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 

8-9 кл. Диспут «Воздействие древних цивилизаций на природу».(на 

примере Древнего Египта, Шумера, Древней Греции, народа майя) 

7-8 кл. Цикл бесед «Экология человека» 

5-9 кл. Проекты: «Загрязнение городов – угроза нашим детям», 

«Мы живем у природы в долгу». 

2.2. Внеурочная деятельность  
 5-9 кл. НОУ «Луч» 

3.Внешкольная работа  
5-9 кл. Участие в экологической акции «Вторая жизнь ненужных 

вещей» 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе» 

5-9 кл. Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы. 

8-9 кл. туристический  слёт 

5-9 кл. Экскурсионная программа в краеведческий  музей,  

5-9 кл.-участие в городских социальных проектах  

Участие в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, экологических 

и туристических 

слётов, экологических 

лагерей, походов по 

родному краю.  

Краеведческая, 

поисковая, 

экологическую работа  

Практическая 

природоохранительная 

деятельность, 

деятельность 

школьных 

экологических 

центров, 

экологических 

патрулей; создание и 

реализация 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций. 

Ведение дневников 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

1.Урочная деятельность 

 Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, , ИЗО, 

географии. 

2. Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Экскурсионная экологическая экспедиция «Диалог с 

природой» 

3.Внешкольная деятельность  
5-8 кл. Проект «Сохраним природу родного края» 

8-9 кл. Участие в экологической конференции  

5-9 кл. проект спасем деревце (сбор макулатуры)  

 

 

 



Составление 

правильного режима 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рациона 

здорового питания, 

режима дня, учёбы и 

отдыха и контроль их 

выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

 

1. Урочная деятельность 

Уроки физкультуры,  ОБЖ, естественно-научных дисциплин, 

технология. 

2.Внеурочная деятельность 

5-8кл. Цикл тематических классных часов «Сохранение 

работоспособности и выбор правильного режима дня». 

9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно подготовиться к 

экзамену», «Как избежать переутомления». 

5-7 кл. Цикл бесед  «Для чего нужен режим дня». 

5-9 кл. Просмотр видиофильмов о соблюдении режима дня.  

6-7 кл. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 

5-9кл. Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как 

правильно выбрать программу физического развития», «Что такое  

здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная 

гигиена»  

3.Внешкольная деятельность  
7-9 кл. Спортивная игра «День здоровья »  

5-9 кл. «Лыжня России» 

5-9 кл. Участие в сдаче норм ГТО  

9 кл. Спартакиада школьников. Участие в городских спортивных 

мероприятиях  

 

Получение 

представлений о 

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

(в рамках бесед с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

 

Профилактика 

вредных привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить 

«нет») - дискуссии, 

тренинги, ролевые 

игры, обсуждения 

видеосюжетов и др.  

 

1.Урочная деятельность 

Уроки  физической культуры, ОБЖ, биологии. 

2.Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса»,  «Влияние позитивных и 

негативных эмоций на здоровье» и др. 

5-9 кл. Цикл бесед «Здоровье-ценность человека» 

8-9 кл. Круглый стол «Жить – значит работать. Труд есть жизнь 

человека» 

5-9 кл. Просмотр видиофильмов о факторах, вызывающих 

позитивные и негативные эмоции, и их влиянии  на здоровье. 

5-9 кл. Создание «Паспорта здоровья».  

8-9 кл. Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», «Скажем 

наркотикам НЕТ» 

7-9 кл. конкурс рисунков  «Мы – за здоровый образ жизни!» 

5-6 кл.  Проект «Научи правилам здорового образа жизни 

младшего»  

5-9кл. Интеллектуальная игра о физической культуре, спорте «Что? 

Где? Когда?».  

 

2.2. Внеурочная деятельность  
6-11 кл. Циклы занятий «Приемы эмоциональной разгрузки» 

5-9кл. Тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников. 

6-9 кл. Конкурсы рисунков, презентаций,  по теме «Вредные 

привычки – наши враги») 

 5-9 кл. Объединение «Видео студия». Конкурсы  презентаций, 

видеороликов, по теме «Вредные  привычки». 

3.Внешкольная деятельность 

5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных  проектах по 



профилактике вредных привычек  

Учебно-

исследовательская и 

просветительская 

работа по 

направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

 1.Урочная деятельность 

Уроки биологии, ОБЖ, Обществознания,  Географии. 

2.Внеурочная деятельность 

7-9 кл. Мультипроект «Здоровье» 

5-9 кл. Предметная декада естественнонаучного цикла. 

2.2. Внеурочная деятельность  
8-9 кл. проект  « ты -предприниматель» 

 

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

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

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

взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

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

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

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

здоровья; 

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

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

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

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

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

экосистемах; 

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

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

здоровье человека; 

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

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

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 



• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

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

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

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

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

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

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

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

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

 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 

Ценностные основы: 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 

Содержание: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 



 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Виды деятельности  Формы занятий 

Развитие культуры 

учебной деятельности 

учащегося (Образование – 

труд для себя и для 

других). 

Осознание важности 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности в 

виде применения на 

практике полученных 

знаний и умений. 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов. 

Общественно полезная 

деятельность на базе 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов.  

Обретение умений и 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

1.Урочная деятельность  

1-11 кл. Все учебные дисциплины.(Привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду.) 

Предметные  недели. 

Участие в олимпиадах по предметам. 

2.Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Конкурс фотографий: «Жить – значит работать. Труд 

есть жизнь человека» (Вольтер). 

 1-6 кл. Беседа «Упражнение… даёт больше, чем хорошее 

природное дарование» (Пифагор). 

7-8 кл. Образование групп «Скорая помощь» для 

слабоуспевающих учеников. 

5-9 кл. Беседы «Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться» (Эзоп),   

7-11 кл. Проект «От моих проектов к будущей профессии». 

5-7 кл. Диспут «Профессионал. Кто он?» 

7-9 кл. Цикл экскурсионных программ « Мир профессий» . 

На промышленные  предприятия , учреждения культуры, 

знакомство с различными видами труда, с различными 

профессиями.  

8-9 кл. Круглый стол: «Профессии милосердия и добра». 

8-9 кл. Проект «Ярмарка профессий в городе». 

 

3. Дополнительное образование  

5-9 кл. Объединение «Механическая игрушка» 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных и городских , всероссийских 

мероприятиях  

Цикл экскурсий  на предприятия города и «Мой выбор». 

Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть 

похожими», «Время, события, люди». 



социальных институтов. 

Обучение творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ 

и обобщение из разных 

источников.  

 

1.Урочная деятельность  

7-8 кл. Информационные технологии. 

5-9 кл. Работа информационного центра 

5-9 кл. Работа с интернет ресурсами  

5-9 кл. Работа с картами, схемами, фотографиями и др., 

5-11 кл. Проектирование, исследование. 

«Я- исследователь», «Мир в котором я живу» 

2.Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Работа по созданию исследовательских проектов. 

5-7 кл. школьная  научная конференция. 

8-11 кл. городская научная конференция. 

Внешкольная деятельность 

Выполнение информационных проектов  

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

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; 

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

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 
Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Содержание: 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 



 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России  

Развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетического вкуса – 

желание и готовность к 

восприятию и оценке 

красоты в искусстве, 

природе, обыденной 

действительности. 

 

Развитие творческих 

способностей 

школьников в области 

художественной, 

духовной, физической 

(телесной) культуры, их 

стремления к 

художественному 

творчеству, 

умножающему красоту в 

мире, и к деятельности, 

приносящей добро 

людям. 

 

1.Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, музыки, истории, литературы, 

информатики, географии. 

2. Внеурочная деятельность 

 5-6 кл. Классный час «Только тогда очищается чувство, когда 

соприкасается с красотой» (Ф.М. Достоевский). 

7-9 кл. Цикл классных часов «Культура народов мира» 

Встречи с представителями творческих профессий (журналист, 

писатель, художник, артист, и др.) 

5знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам 

5-9 кл. организация просмотра  учебных фильмов (с 

обсуждением ): «Направления и жанры искусства», «Музеи 

мира» и др. 

8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям 

мира» 

7-9 кл. Диспут «У искусства есть враг: имя ему – невежество» 

(Б. Джонсон)  

5-9 кл. Дискуссия  «Искусства смягчают нравы» (Овидий). 

 8-11 кл. Музыкально-литературный фестиваль  «В кругу 

друзей»  

5-9 кл. Выставка творческих работ учащихся « Фантазии 

осени», «Я рисую мир» 

 9-10 кл. Диспут-диалог «Согласны ли вы с тем, что «ни 

искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не 

учиться» (Демокрит)?». 

 5-9 кл. Творческий конкурс «Поистине доброе и прекрасное не 

умирает». 

 5-6 кл. Игра-путешествие «Город мастеров». 

2.1 Внеурочная деятельность  

ООбъединение «Литературная гостиная «Свеча»  7-10 кл. 

(вечера поэзии, проекты) 

кружок «Здравствуй, песня»  

3. Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Посещение музыкальных, драматических театров г. 

Кемерово,  концертов. 

8-9 кл. Разработка и реализация 

проектов:   «Музейная   работа   как   фактор 

социализации    детей    в     воспитательном пространстве   г. 

Березовского»  

5-9 кл. Участие в городских, областных  фестивалях, 

концертах, праздниках,  творческих конкурсах 

Оформление класса и 

школы, озеленение 

пришкольного участка. 

1. Урочная деятельность 

5-7 кл. Уроки биологии, технологии.  

2.Внеклассная деятельность 

5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление  кабинета.   



5-9 кл. Проект «Творим добро своими руками» 

2.1. Внеурочная деятельность  

НОУ «Луч» практико-ориентированные проекты 

Результаты: 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

Формы йндйвйдуальной й групповой органйзацйй 
профессйональной орйентацйй учащйхся по каждому йз 
направленйй 
 

Социальные партнёры школы в области воспитания: 

1. Совет Ветеранов войны и труда 

2. Совет ветеранов воинов Афганистана 

3. Дворец культуры Шахтеров 

4. ГЦТиД  

5. Городская библиотека, библиотека Гармония 

6. БПТ 

7. кабинет профилактической  работы МУЗ ЦГБ 

8. КДЮСШ им. А. Бессмертных  

9. ЦРТДиЮ 

10.  ЦДиК 

11. УК «Северный Кузбасс» 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 

школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей проводятся на базе профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования. Школа сотрудничает с Березовским 



политехническим техникумом, Кемеровским Государственным университетом, 

Кузбасским Государственным техническим университетом. 

Экскурсия представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, мы используем такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. Традиционными в школе стали экскурсии 

на шахту «Березовская» (УК «Северный Кузбасс»), экскурсии в городской краеведческий 

музей им. В.П. Плотникова. В профориентации широко используется потенциал 

школьного музея «Родина – это важно!» 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Предметная неделя организуется в соответствии с Положением о 

предметной неделей и циклограммой на учебный год. Предметная неделя состоит из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к 

этой предметной сфере. 

Циклограмма проведения предметных недель 
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Олимпиады по предметам (предметным областям) предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, стимулируют познавательный 

интерес.  



 

Профориентация – 

это важнейшее 

направление школьной 

воспитательной 

системы. Цена 

ошибочного выбора 

иногда бывает очень 

высокой, а выбор 

профессии – один из 

главных в жизни. 

Поэтому мы создаем 

условия для того, чтобы 

профессиональный выбор был обдуманным и ответственным. Для этого в учебный план в 

8 классах введен курс «Твоя профессиональная карьера», а знакомство с миром профессий 

– обязательный компонент планов воспитательной работы.  

Школа принимает участие в проекте ранней профориентации школьников «Билет в 

будущее». Онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе проходят ученики 

6-11 классов.  

 

 

 

Узнать об угледобывающей отрасли, которая является для Кузбасса 

системообразующей, учащиеся могут, не только участвуя в проектах нашего социального 

партнера УК «Северный Кузбасс», бывая на экскурсиях на шахте «Березовская», но и из  

музейных уроков, которые проводят работники городского краеведческого музея им В.П. 

Плотникова, юные экскурсоводы школьного музея. 

 

Проектная деятельность. Разрабатывая и реализуя проектную идею, учащиеся 

приобретают важнейший субъектный опыт, знания в области социального 

проектирования, развивают лидерские качества, а также умение работать в команде.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вчерашняя экскурсия была настолько 

интересна и познавательна, что даже 

мальчишки притихли. Казалось бы, что еще 

можно сказать про шахту? Кирка да уголь. 

Не надо так думать, так вы совершаете 

крупную ошибку! Отбросьте все свои 

стереотипы о рабочей доле, которые были 

правдой сто, а то и более лет назад. Сейчас, 

в двадцать первом веке, веке высоких 

технологий, профессия шахтера стала 

гораздо безопасней и удобней. Компьютер в 

забое, каска с навигатором, подающая 

сигнал на пульт, датчики содержания 

метана в воздухе, мощные 

автоматизированные проходческие 

комплексы  и многое другое... 

Но так было далеко не всегда. В годы 

Великой Отечественной войны, когда 

мужчины ушли на фронт, их место на 

производстве заняли женщины и подростки. 

Армии нужно было оружие. Поэтому те, 

кто остался в тылу, работали до поздней 

ночи, чтобы обеспечить армию всем 

необходимым. Работали не только люди, но 

и животные. Лошади вывозили из забоя 

вагонетки с углем, крысы своим 

поведением предупреждали о выбросе 

метана. Трудовая (не вместо, а после 

школы!) жизнь моих сверстников в годы 

войны поразила меня своим мужеством. 

 

Из сочинения семиклассницы 
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Программа профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования «Выбор профессии» 

 

Введение  

Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 

основного общего образования направлено на развитие способности учащихся к 

адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

Программа предполагает профессиональную ориентацию школьников и 

направлена на реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психолого-педагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые 

рассматриваются как система равноправного взаимодействия личности и общества на 

определенных этапах развития человека, оптимально соответствующая личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах. 

 Одна из главных целей системы профориентационной  работы – оптимизация 

процесса выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и 

потребностями рынка труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о 

возможностях выбора профессии и самих профессиях позволяет им более осознанно 

подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование 

представлений учащихся 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.   

  

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся 

готовности к осознанному социальному и профессиональному определению в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности 

и   компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и 

получения профессиональной подготовки. 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

  

 Направления профориентационной деятельности 

 1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, 

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, 

сведения о путях приобретения различных профессий. 

 2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии. 
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 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий 

заинтересованных ведомств  для создания эффективной системы профориентации. 

 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и 

социально-психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной 

специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом 

и реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных 

показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от 

доминирования видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному 

доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими 

успешной профориентация.  

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся 

в деятельность.                      

 Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированности  профессионально ориентированных знаний и умений 

 2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций.  

           Это период развития профессионального самосознания — сформированности у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные 

цели выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их 

реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, 

умениями по научным основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 

эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна 

стать сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  Роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, 

но и в продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в 

различных  профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой 

могут быть различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности, 

которые  могут выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, 

взаимосвязанных друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально 

и содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных 

видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз 

занимать субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 

кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и 

индивидуальных возможностей. 

 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

 Это период уточнения социально-профессионального статуса. С учащимися этих 

классов на основе предшествующих этапов обучения осуществляется 

профориентационная деятельность на базе углубленного изучения учебных предметов, к 
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которым у них проявился устойчивый интерес и способности, сосредоточивается 

внимание на формировании профессионально важных качеств в избранном виде труда, 

контроле и коррекции профессиональных планов, способах оценки результатов, 

достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и саморазвитии; 

целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация 

старшеклассников  (формирование  не только профессиональных знаний, умений, но и 

освоение норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом третьего этапа является способность учащихся основной школы в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении тьюторов (специально подготовленных педагогов) 

индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать 

собственные результаты освоения программы, при необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, 

осваивают способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы 

отслеживания эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а 

с другой стороны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с 

выбранным  профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. 

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями тьюторов,  

классных руководителей, учителей-предметников и специалистов психологической 

службы.  

Условных ориентиры продолжительности каждого этапа реализации программы 

профессиональной ориентации:1 этап – 1-3 года (5-7 классы); 2 этап - 3-4 года (6-9 

классы); 3 этап – 2-3 года (9-11 классы). 

  

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной 

практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 

игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 

на включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; 

развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение 

учащимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к 

человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 

факультативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  
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 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками и в разновозрастных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретроспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными 

особенностями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, 

экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях.  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 

муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

Интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных 

образовательных программ, отслеживанию успешности реализации 

индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений 

учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 Групповые формы:  игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, 

экскурсия, видео лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

 Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
 

 Реализация программы позволит: 

 расширить представления учащихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии. 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 
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 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 

Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии; проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога 

собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут). 

 

Содержание Программы  по профориентации школьников «Выбор 

профессии» 

 

 Этапы и их 

характеристики 

 

Содержание работы 

по направлениям 

деятельности 

способность умение 

знание  

Виды и формы деятельности 

 

5-7 классы 

 

Этап 

формирования 

профессионально 

ориентированных 

знаний и умений  
 

 

Профпросвещение: 

- расширение знаний о 

профессиях; 

- освоение 

познавательного 

опыта к 

профессиональной 

деятельности; 

- формирование 

представления о 

собственных 

интересах и 

возможностях. 

Диагностика и 

консультирование: 

- изучение 

индивидуальных 

возможностей и 

соотнесение их с 

требованиями, 

предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностью к 

человеку. 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами: 
- обретение 

первоначального 

опыта в различных 

Учебная деятельность 

В рамках образовательных курсов занятия, связанные с 

профессиональной ориентацией, в соответствии с планом 

учителей-предметников. 

Создание картотеки «Профессии с которыми знакомит 

предмет» 

Внеклассная деятельность 

Классные часы: 

I. Самооценка и уровень притязаний.  

5 класс. Кто я? (Образ «Я» и самооценка)  

6 класс. Какой я? (Самооценка и уровень притязаний) 

7 класс. Успех и уровень притязаний 

II. Направленность личности.  

5 класс. Что такое хорошо и что такое плохо  

6 класс. Мои недостатки и достоинства 

7 класс. Свобода и ответственность 

III. Эмоционально-волевая сфера.  

5 класс. Я чувствую, значит, существую  

6 класс. Укрощение эмоций.  

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. 

Резапкиной)  

7 класс. Поведение в конфликтах  

IV. Мыслительные способности.  

5 класс. Внимание и память  

6 класс. Тип мышления. «Опросник типа мышления»  (Г. В. 

Резапкина) 

7 класс. Интеллектуальный потенциал. Тест 

интеллектуального потенциала (методика П. Ржичан)  

V. Профессиональные интересы и склонности.  

5 класс. Интерес к профессии  
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сферах социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, 

экономике и культуре.  

 

 

 

6 класс. Профессиональные склонности. Опросник 

профессиональных склонностей (методика Л. А. Йовайши в 

модификации Г.В. Резапкиной) 

7 класс. Определение типа будущей профессии. 

«Определение типа будущей профессии» (методика Е. А. 

Климова в модификации Г. В. Резапкиной) 

VI. Способности и профессиональная пригодность.  

5 класс. Задатки и склонности. Как развивать способности 

6 класс. Мыслитель или художник? Материалы: опросник 

«Мыслитель или художник». 

7 класс. Технические способности  

VII. Профессия и карьера.  

5 класс. Что я знаю о профессиях 

6 класс. Формула профессии 

7 класс. Признаки профессии 

VIII. Стратегия выбора профессии.  

5 класс. Азы правильного выбора 

6 класс. Ошибки в выборе профессии 

7 урок. Планирование профессионального будущего. 

  Экскурсии на предприятия района.. 

     5-6 классы. Ролевая игра «Мир профессий» 

Темы классных часов:  

«Всякий труд надо уважать» 

«Встречи с интересными людьми (профессионалами)» 

7 класс. Конкурс газет «Выбор профессии» 

7 класс. «Карта интересов». 

7 класс. Беседа – дискуссия «Профессии важные и нужные». 

Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

В школьной библиотеке: 

Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в 

республике, районе.  

Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

Подборки газетных и журнальных статей, посвященных 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Библиотечный урок «В мире профессий», о новых 

профессиях. 

 Внешкольная деятельность 

Диагностическая программа (диагностика психофизических 

качеств личности) в центре психологического развития. 

Занятие «Мир профессий: На страже закона». Встреча с 

сотрудниками милиции. 

Проектные работы в группах «Профессии моих родителей» 

Работа с родителями 

Классные собрания по теме: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» 

Результат: сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

8-11 классы 

 

Этап 

формирования 

личностного 

смысла 

выбора профессии 

 

  

 

Профпросвещение:  
расширение знаний о 

профессиях 

(классификация,  

подтипы, 

профпригодность и 

пр.), о рынке  руда. 

Диагностика и 

консультирование: 

 - изучение 

Учебная деятельность 

Элективные курсы, способствующие уточнению 

профессионального запроса. 

Интегративный учебный курс “Человек—труд—профессия.  

Внеклассная деятельность 

1. Самооценка и уровень притязаний.  

8 класс. Формула успеха. «Оценка мотивации достижений» 

(тест Т. Элерса в модификации Г. В. Резапкиной) 

9 класс. «Я – реальный, я – идеальный» 

II. Направленность личности.  



230 

 

 

 

 

 

направленности 

личности; 

- уточнение 

образовательного 

запроса в ходе 

факультативных 

занятий и других 

курсов по выбору.  

 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

- обретение опыта в 

различных сферах 

социально-

профессиональной 

(профессиональные 

«пробы»)  

 

 

8 класс. Бизнес и мораль 

9 класс. Мотивы выбора профессии. «Я-Другой, Карьера-

Дело» (методика  

Г. В. Резапкиной) 

III. Эмоционально-волевая сфера.  

8 класс. Социальный интеллект 

9 класс. Стиль общения. «Диагностика стиля общения» 

(методика  

Г. В. Резапкиной по мотивам тест коммуникативных умений 

Михельсона)  

IV. Мыслительные способности.  

8 класс. Интеллектуальная подвижность.  Тест 

интеллектуальной лабильности (модификация Г. В. 

Резапкиной)  

9 класс. Учимся сдавать экзамены 

V. Профессиональные интересы и склонности.  

8 класс. Определение профессиональных интересов. 

«Профиль» (Карта интересов А. Е. Голомштока в 

модификации  

Г. В.  Резапкиной) 

9 класс. Профессиональный тип личности. «Одно из двух» 

(методика Г. В. Резапкиной на базе теста Дж.Холланда 

«Определение профессионального типа личности») 

VI. Способности и профессиональная пригодность.  

8 класс. Человеческий фактор 

9 класс. Профессия и здоровье 

VII. Профессия и карьера.  

8 класс. «Идеальная профессия» 

9 класс. Современный рынок труда 

VIII. Стратегия выбора профессии.  

8 класс. Слагаемые профессионального успеха 

9 класс. Пути получения профессии. Экскурсия на 

предприятие 

Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с 

целью определения области профессиональных 

предпочтений. 

Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

Экскурсии на различные предприятия района 

Групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; 

Анкетирование учащихся по проблемам предпрофильной 

подготовки. 

Психолого-педагогический консилиум «На пороге взрослой 

жизни» 

Ролевая игра «В мире профессий»  (6-9 кл.) 

 Деловая игра «Мой выбор» (9 класс) 

Диагностика профессиональных качеств. (Центр 

профориентации). 

 Профессиональные пробы: на базе пресс – центра 

обучающиеся в процессе издания школьной газеты  

осваивают профессии журналиста, редактора, издателя, 

фотокорреспондента, видеоинженера (с использованием 

ИКТ);  в процессе работы над индивидуальными учебными 

исследованиями обучающиеся знакомятся и попробуют себя 

в профессиях психолога, социолога, экономиста, 
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видеооператора; обучающиеся, занятые в театральной и 

вокальной студиях, знакомятся с соответствующими 

профессиями. 

Заочное путешествие «В гости к …». 

Стенд «Куда пойти учиться». 

 Проведение профориентационной недели «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Внешкольная деятельность 

Проект «Человек и профессия» (9 класс). . 

Деловая игра «Мой выбор» (9 класс 

Исследовательская деятельность по изучению склонностей и 

возможностей с целью профориентации. 

Праздник «Мир профессий». 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей по проблемам предпрофильной 

подготовки. 

Проведение родительских собраний о проблемах выбора 

профессии («Куда пойти учиться», «Как выбрать профессию» 

и др.) 

Проведение индивидуальных бесед с родителями, 

совместных бесед с родителями и детьми. 

Проведение консультаций по профориентационной  работе с 

родителями. 

Родительское собрание на тему предпрофильной подготовки 

учащихся. Информация родителей учеников  о выборе 

учащимися элективных курсов. Ознакомление родителей  с 

элективными курсами. 

Ознакомление родителей с результатами прохождения 

элективных курсов и с результатами диагностических 

исследований. 

Результат:  

сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка в соответствии с 

профессиональным выбором);  

сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям; 

сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в соответствии с 

требованиями избираемой профессией 

 



 

Оценка эффективности реализации программы и мониторинг качества 

профориентационной работы. 

Исполнители программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие. 

Объекты мониторинга:  

1. Условия для формирования у обучающихся готовности к осознанному 

выбору профессии. 

2. Готовность обучающихся к осознанному выбору профессии (9,11 классы) 

 

 Группа критериев, определяющих создание условий для формирования у 

обучающихся готовности к осознанному выбору профессии. 

 

№ пп Наименование показателя Индикаторы    Индикаторы    

Целевой  

ориентир 

2024-2025 

Базовый 

уровень 

2019-2020 

1.  Удовлетворение потребности 

школьников  в  организации профориентационной 

работы (информированность, возможности выбора 

профиля, профессиональные пробы и пр.) 

  

2.  Удовлетворение потребности родителей 

в  организации профориентационной работы 

  

3.  Процент соответствия профнамерений учащихся и 

их участия в кружках, секциях, факультативах, 

курсах по выбору 

  

4.  Доля школьников,  принимающих участие в 

реализации проектов профориентационной 

направленности, к общему 

количеству                       

  

 

Группа критериев, определяющих готовность школьников  к 

профессиональному самоопределению  

 Индивидуальная стратегия профессионального самоопределения включает три 

основных блока: образование и самообразование; самопознание; самореализация школьника 

как субъекта процесса.  

 Готовность школьника к выбору конкретной профессии – сложное целостное 

состояние личности, характеризуемое совокупностью нравственно-психологических качеств 

человека, позволяющих ему осознать свои возможности, способности и свое отношение к 

определенной профессиональной деятельности (Л. Ю. Ювенская). 

 Проявлениями критериев сформированное профессионального самоопределения 

подростков являются: 

Когнитивный — сформированность профессионально важных качеств личности; знание о 

личном профессиональном плане как показатель способности подростка к выбору профессии. 

Мотивационно-потребностный — осознание необходимости труда как показателя трудового 

образа жизни; сформированность познавательных интересов, их глубина, устойчивость. 

Деятельностно-практический — владение ориентировочными основами деятельности в 

учении и занятиях по интересу. 

 

Критерии и показатели готовности школьников  к профессиональному 

самоопределению 

Блоки стратегии 

профессионально

Критерии Показатели результативности 



 

го 

самоопределения 

Образование и 

самообразование 

Когнитивный - Знания о профессиях. 

- Знание о привлекающей профессии(содержание, 

требования к человеку, потребность в ней рынка труда). 

- Знание о своих профессионально важных качествах 

(самооценка способностей, индивидуальных качеств, 

умений: обще трудовых, специальных, коммуникативных, 

организаторских, творческих). 

- Знание о вариативных путях профессионального 

самоопределения (первоначальное решение, наличие 

ориентировочной программы действий, запасной вариант 

решения, самостоятельность мониторинга и коррекции). 

Самопознание. Мотивационно- 

ценностный 

- Положительно окрашенное отношение к 

профессиональной карьере (социальная значимость, 

престиж, материальная и личностная ценность). 

- Адекватное, отношение к себе как субъекту 

профессионального самоопределения (самостоятельность, 

уверенность в себе, положительная “Я концепция”, 

стремление к преодолению трудностей). 

- Творческое отношение к деятельности, способствующей 

профессиональному самоопределению. 

- Оценочные суждении своих действий на разных этапах 

деятельности, оценка оригинальных вариантов решений, 

их достоинств и недостатков. 

Самореализация Деятельностно- 

практический 

- Способность к самореализации, пробе сил. 

- Ориентация на творчество (креативность), творческое 

самовыражение, оригинальность, стремление к освоению 

новых технологий, способов деятельности. 

- Способность найти профессионалов-консультантов, 

помощников (среди педагогов, психологов, родителей, 

знакомых, друзей и др.). 

- Способность к самосовершенствованию (самоанализу, 

самообразованию, саморегуляции). 

 

Характеристика проявлений критериев сформированности у подростов готовности к 

профессиональному самоопределению 

 

Критерии Показатели 

5 класс 6 класс 7 класс 

Когнитивный Знание правил работы 

и поведения в учении, 

труде и отношениях с 

окружающими. 

Знание своих интересов, 

качеств личности, 

влияющих на поведение 

человека и учебной и 

трудовой деятельности, 

помогающих в жизни и 

труде (трудолюбие, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, 

добросовестность, 

коммуникабельность). 

Знание об уровне 

сформированности у 

себя  

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

настойчивости в 

преодолении 

трудностей как ПВК; 

представления 

учащегося о наличии у 

него отклонений в 

состоянии здоровья. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интересов, 

проявление 

познавательного 

интереса. Осознание 

Мотивы, цели, ценности 

труда и 

профессиональной 

деятельности. Осознание 

Мотивы выбора сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Выраженность мотива 



 

необходимости труда 

для жизни человека, 

его здоровья, для 

развития общества. 

необходимости труда как 

основы здорового образа 

жизни. Наличие 

представлений о ЛПП 

значимости здоровья в 

системе ценностных 

ориентации 

профессиональной 

деятельности. 

Осознание 

необходимости ЛПП 

как средства 

программирования 

своего будущего. 

Деятельностно-

практический 

Овладение 

ориентировочными 

основами трудовой 

деятельности на 

уровне целеполагания 

и комментирования 

своих действий как 

средство контроля, 

самоконтроля. Умение 

работать сообща; 

адекватность 

самооценки. 

Овладение 

ориентировочными 

основами деятельности в 

любимом предмете. 

Проявление 

коммуникативных 

способностей. 

Владение 

ориентировочными 

основами деятельности 

в учении. Способность 

применять их во 

внеучебных занятиях. 

Проявление ПBK в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Критерии Показатели 

8 класс 9 класс 

Когнитивный Степень осознанности подростками 

значения и необходимости учебы и 

труда. Полнота знаний о содержании 

труда в профессии. Ориентировка в 

знаниях своих интересов и 

возможностей. 

Степень осознанности состояния 

своего здоровья и требовании 

профессии к человеку на основе 

самооценки, осознания своей 

деятельности (рефлексия). Полнота 

знаний о факторах воздействия 

избранной профессии на состояние 

здоровья. 

Мотивационно-

потребностный 

Наличие интереса к процессу труда, 

материальному вознаграждению за 

труд. Осознание необходимости 

участия в труде для своей жизни и 

общества как здорового образа 

жизни. 

Мотивы выбора сферы 

профессиональной деятельности на 

основе соотнесения возможностей 

(состояния здоровья) с желаниями, 

востребованностью этой профессии, 

труда в обществе. Осознание 

необходимости иметь личный 

профессиональный план -

осознанность профессиональной 

карьеры (мотивация на достижение), 

Деятельностно-

практический 

Проявление самостоятельности: 

целеполагание, исполнение, контроль 

и оценка хода работы, оценка 

результатов труда; Активность в 

овладении профессионально 

значимыми знаниями и умениями. 

Проявления самостоятельности и 

своего творческого потенциала. 

Степень самостоятельности и 

программирования выполнения 

своего профессионального плана 

Степень его выполнения 

 

Условия реализации программы 

Кадровые условия. Для реализации программы имеется социально-психологическая 

служба, включающая следующих специалистов: психолог, социальные педагог, классные 

руководители. 



 

Программно-методические условия. Для реализации программы профессиональной 

ориентации школьников на ступени основного общего образования планируется ежегодно 

проектировать школьные пространства для профориентации. Для этого составляются:  

 общий план внешкольной и внеклассной деятельности по профориентации;  

 план методической работы с учителями-предметниками по реализации программы 

профориентации на уроках; 

 план профориентационной работы психолого-педагогической службы школы; 

 план курсовой подготовки по программам повышения квалификации учителей-

предметников, психологов, социальных педагогов, тьюторов, реализующих программу 

профориентации школьников на ступени основного общего образования.  

Материально-технические условия: свободно конструируемые многофункциональные 

пространства, оснащенные трансформерной мебелью и необходимой цифровой техникой 

(компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в 

специфическую среду профессиональной деятельности (на базе учреждений культуры и 

спорта, производственных предприятий, научных и образовательных организаций и др.) 

Информационные условия. Для реализации программы в школе имеются: 

 оснащенная школьная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний; 

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет, обеспечен доступ в сеть Интернет из 

любой точки школьного здания в любое время. 

Методическое обеспечение работы по профессиональной ориентации школьников:  

 анализ профессионального самоопределения выпускников 9, 11  классов. 

 разработка плана работы по организации предпрофильной и профильной подготовки. 

 семинары для классных руководителей по формам и методам профориентационной 

работы в классе. 

 разработка рабочих программ  элективных курсов 

 систематическое отслеживание  уровня достижений обучающихся по избранному 

профилю с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

оказания необходимой помощи школьникам. 

 индивидуальные консультации со специалистами центра занятости населения 

 мониторинг сдачи ЕГЭ и выбора профиля обучения в сравнении с профессиональными 

качествами личности 

 

 
Этапы органйзацйй работы в сйстеме соцйального воспйтанйя в 
рамках школы, совместной деятельностй с предпрйятйямй, 
общественнымй органйзацйямй, органйзацйямй дополнйтельного 
образованйя 

 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена 

как последовательная реализация следующих этапов:  

1. моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на 



 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

2. проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  

3. осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

4. формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

5. организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

6. обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

7. стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

 

Система социального партнерства «Школа – социум» 

 

Направление воспитания 

и социализации школьников 

Социальные партнеры школы 

Формирование 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

экологической культуры 

Органы местного самоуправления 

Организации здравоохранения: детская поликлиника, 

подростковый нарколог, подростковый гинеколог; 

Органы охраны правопорядка, ОПДН, КДНиЗП 

Центр диагностики и коррекции 

Школа психолого-педагогической поддержки 

Учреждения культуры и спорта 

Формирование 

эстетической культуры, 

нравственных качеств, 

духовной идентичности 

Городская и районная библиотека 

Детская школа искусств 

Учреждения культуры, центр развития творчества 

Областная научная библиотека им. В.Н. Федорова 

Городской совет ветеранов боевых действий 

Совет ветеранов ш. «Березовская» 

Союз творческих работников города  

Редакция городской газеты 

Городской краеведческий музей 

Формирование навыков 

человека XXI века 

Промышленные предприятия города, шахта «Березовская», 

УК «Северный Кузбасс» 

Березовский политехнический техникум 

Учреждения высшего и среднего профессионального 

образования Кемеровской области (КемГУ, КузГТУ, КемГУКИ, 

колледжи) 

 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием условий, 

поддерживающих и развивающих  социальный опыт обучающихся, их личносный рост, 

продуктивные  изменения поведения. 

   

 

Этапы организации социального воспитания учащихся. 



 

 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация  

школы 

 Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений 

обучающихся, учителей, родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей и 

сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с 

общественными институтами и организациями; 

 адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций); 

 создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния 

учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

 поддержание субъектного характера 

социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический  
 

Педагогический 

коллектив 

школы 

 обеспечение целенаправленности, системности 

и непрерывности процесса социализации 

учащихся, разнообразия форм педагогической 

поддержки социальной деятельности с учетом 

знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 обеспечение возможности адаптации учащихся 

к новым социальным условиям, интеграции в 

новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

  определение динамики выполняемых 

учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

     использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности учащегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности учащихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Социализация 

учащихся 

Учащиеся  формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно 



 

значимой деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

 достижение уровня физического, социального и 

духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды 

и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений (с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете); 

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

  развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Результат 

представления учащихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами. 

 



 

Основные формы органйзацйй педагогйческой поддержкй 
соцйалйзацйй учащйхся по каждому йз направленйй с учетом 
урочной й внеурочной деятельностй, а также формы участйя 
спецйалйстов й соцйальных партнеров по направленйям 
соцйального воспйтанйя 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом   

 урочной и внеурочной деятельности, 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания,  

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная  Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в 

целях последовательного освоения новых коммуникативных 

навыков и социальных ролей 

 Общественная  Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления: 

- участие в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в 

школе; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и культурные 

практики (совместно с родителями, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, 

общественно полезная 

работа, профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.)  

Использование труда для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других,  

привлечение для проведения мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

 

Методическое  обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на 

социализацию учащихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач социализации 

учащихся. 

Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации 



 

учащихся в семье. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

  Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно- патриотические мероприятия, 

учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского 

поведения. 

 

Социальные партнеры  Общественно-значимая задача Формируемая социальная 

компетентность/опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные 

фонды) 

  ЦРТДиЮ 

 Библиотека 

«Гармония» 

 ДК Шахтеров 

 Методоргцентр 

 ДМШ № 91 

 ГЦТиД 

 Горогдской 

краеведческий 

музей 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии)  

 ГЦТиД 

 Городской 

краеведческий 

музей  

 ДК Шахтеров 

 КДЮСШ им. А. 

Бессмертных 

  ЦРТДиЮ  

 Театр драмы 

 Музыкальный театр 

Кузбасса им. 

Боброва 

 Государственная 

филармония 

Кузбасса 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной  педагогики (встреч с 

создателями 

спектакля, обсуждений, дискуссий 

по зрительским впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального  произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

 ЦДиК 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 



 

 гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

 Совет Ветеранов 

войны и труда 

 Совет ветеранов 

воинов Афганистана 

(Березовское 

отделение) 

 ЦРТДиЮ 

 Библиотека 

Гармония» 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, заботы о 

них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД 

 ГОВД 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых  вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в помощи. 

Городской оргметодцентр Социальная поддержка 

воспитанников;  профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения метапредметных 

знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; опыт  

социальной активности 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

В школе разработан план психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, включающий психологическое просвещение, психологическое консультирование, 

психологическую профилактику неблагоприятных сценариев личностного развития, систему 

коррекционно-развивающих занятий. 

Утверждена циклограмма работы педагога-психолога. 

 

Время 

 

Дни недели 

 

 

8:00-9:30 

 

9:30-10:00 

 

10:30-12:00 

 

12:30-13:30

          

 

 

13:30-15:00 

15:30-16:00 16:30-18:00 

Понедельн

ик 

Начальная 

   Коррекционно-

развивающие занятия 

Групповая 

диагностика 

Обработка 

результатов 



 

 

Педагогом-психологом разработаны и реализуются следующие программы групповых 

занятий: 

 тренинг преодоления конфликтов (7 классы); 

 тренинг общения (6 классы); 

 тренинг развития интеллектуальных и творческих способностей (5-7 классы); 

 тренинг «Спасибо, нет!» (7-8 классы); 

 тренинг развития лидерских качеств (9 классы); 

 тренинг «Активизация внутренних ресурсов подростков» (8 классы); 

 тренинг развития эмоционального интеллекта (5 классы). 

 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Ученик, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется 

в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.  

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но 

и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

 

 

 

 

 

Организация взаимодействия с родителями 

школа 

Вторник 

Основная 

школа 

   Совещание  

Научно-методический 

совет 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Индивиду 

альное 

обследова 

ние ребёнка 

Работа с 

методичес 

кой 

литературой 

Среда 

Начальная 

школа 

   Коррекцион

но-

развивию 

щее занятие  

Консультац

ии для 

педагогов 

Заполнение документации 

Четверг 

Основная 

школа 

   Индивиду 

альное 

обследовани

е ребёнка 

Консульта 

ции для 

детей 

Волонтер 

ское 

движение 

«Жизнь» 

  

Заполнение 

документа 

ции 

 

Пятница 

Начальная 

школа  

   Коррекцион

но- 

развививаю

щее занятие  

Групповые 

диагностика 

Суббота 

Основная 

школа 

Групповые занятия 

 

Консуль 

тирование 

учащихся 

Консульти 

рование 

родителей 

 Аналитическая работа 

   



 

(законными представителями) учащихся 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей учащегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В школе разработана и реализуется программа «Родительский клуб».  

 

Цель Программы - формирование ответственной и позитивной родительской позиции, 

развитие ключевых родительских компетенций по вопросам организации самостоятельного 

исследования истории семьи и рода, семейного воспитания, профилактики семейного 

неблагополучия. 

Задачи Программы: 

 определить перечень базовых тематик для организации родительского просвещения в 

области методики и методологии изучения истории семьи и рода; 
 сформировать и развить различные аспекты мотивации участия родителей в жизни 

образовательной организации; 
 обобщить практики, типовые мероприятия для организации работы по родительскому 

просвещению в части организации и презентации результатов изучения истории семьи и 

рода; 



 

 определить базовые структурные и содержательные требования, рекомендуемые для 

организации родительского просвещения в сфере генеалогии и других вспомогательных 
(специальных) исторических дисциплин. 

 

Образовательные результаты программы 

В результате освоения Программы родители должны: 
 приобрести базовые знания по генеалогии, источниковедению, другим 

вспомогательным (специальным) историческим дисциплинам, позволяющие 

организовать самостоятельное изучение истории семьи и рода; 
 освоить основы методики, этапы, формы поиска, фиксации и анализа информации по 

истории семьи; 
 ознакомиться с современными информационными и архивными базами источников, а 

также наиболее интересными работами по истории семьи и рода; 
 получить навыки анализа исторических источников по истории семьи и рода; 
 получить представление о принципах применения полученных знаний на практике. 

 

Целевые группы. Программа адресована родителям детей  школьного возраста, а также 

специалистам, занимающимся родительским просвещением и развитием 

семейного воспитания. 

Формат реализации программы. Программа рассчитана на 9 часов очной аудиторной 

работы: по 1  

часу один раз в месяц в течение учебного года (с сентября по май). 1 академический час 

равен 45 минутам. Программой предусмотрены задания для самостоятельного выполнения 

обучающимися родителями с последующими консультациями на очных занятиях. 

Предполагается, что основная часть знаний и компетенций по вопросам истории семьи и рода 

будет приобретаться родителями самостоятельно, дистанционно, при координации со стороны 

педагогов, реализующих Программу. 

 

Направления работы 

К основным направлениям деятельности педагогов и родителей относятся:  

 познавательная сфера жизни (работа с учителями-предметниками), 

 поддержка физического и психического здоровья учащихся, 

 дополнительное образование детей и развитие творческого потенциала детей, 

 поддержка одаренных детей, 

 социальная поддержка и профилактика безнадзорности. 

 

Условия проведения мероприятий по обучению родителей 

- информационное обеспечение обучающих мероприятий (пользование учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения) 
-методическое обеспечение  обучающих мероприятий (использование учебно-

методических материалов при подготовке и проведении обучающих мероприятий); 
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса (использование 

помещений, оборудования, наглядных пособий и т.д.); 
- благоприятный психологический климат при обучении родителей; 
- соответствующий уровень квалификации преподавателей, проводящих обучающие 

мероприятия; 
- мотивация родителей к обучению; 
-возможность бесплатного обучения родителей. 

 

Подходы к проведению мероприятий по обучению родителей 

При подготовке мероприятий по обучению родителей необходимо, прежде всего, определить 

уровень их педагогических и воспитательных компетенций, а также специальных знаний в 



 

области семейного права. Для чего рекомендуется проведение диагностики, которая может 

быть выполнена методом анкетирования, собеседования. В результате педагог получает 

сведения о суждениях и представлениях родителей по различным вопросам, связанным с 

воспитанием, обучением и развитием ребенка, с ролью родителей в воспитании детей, с их 

представлением о семейных ценностях, а также об их потребностях в знаниях и умениях. 
На основании проведенной диагностики определяется цель мероприятия, которая должна 

учитывать уровень педагогических и воспитательных компетенций, специальных знаний в 

области семейного права, запрос родителей, а также соответствовать общей цели Программы. 
Следующий шаг – формирование тематики, содержания обучающего мероприятия, 

оптимального для достижения намеченной цели. Изучение научно-методической литературы и 

лучших практик, наиболее интересных и комплексных работ по истории семьи. 
Выбор методик, технологий и форм проведения обучающих мероприятий для родителей – 

важная составляющая успеха. Наиболее результативными признаны активные и интерактивные 

методы, когда родители являются активными участниками процесса обучения, контактируют с 

преподавателем и друг с другом, работая сообща или в группах. 
К проведению мероприятий могут быть привлечены специалисты различных организаций и 

ведомств в зависимости от тематики и содержания (педагогические работники,  психологи, 

специалисты архивов, музеев, библиотек, общественных и религиозных организаций). 
  

Механизмы проведения мероприятий по обучению родителей 

Для обучения родителей могут использоваться различные формы проведения учебных занятий: 

лекции, практические занятия, беседы, дискуссии, тематические диспуты, круглые столы, 

семинары, практикумы, игровое моделирование, просмотр и обсуждение видеофильмов 

(телепередач), занятие-рефлексия, тестирование. 
Эффективность занятий достигается там, где коллективные формы (лекции, конференции, 

беседы, дискуссии и диспуты) сочетаются с групповой и индивидуальной работой 

(консультацией специалистов: педагогов, социальных педагогов, юристов, специалистов 

органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

сотрудников правоохранительных органов, судов и др.), обменом опытом по семейному 

воспитанию, проведением педагогических практикумов с элементами социально-

педагогического тренинга, разбором конкретных педагогических ситуаций и решением 

практических задач с родителями и компетентным комментарием специалистов. 
 

Краткая характеристика 

активных форм обучающей работы с родителями: 

1. тренинг – это форма интерактивного обучения, направленная на развитие знаний, 
умений, навыков и социальных установок. Тренинги проводятся для родителей, которые хотят 

изменить или улучшить взаимодействие с ребёнком, сделать его более доверительным. 

Родительский тренинг проводится совместно с психологом; 
2. круглый стол – это собрание-беседа, на котором происходит обмен мнениями по 

определённым вопросам с участием различных специалистов. Расположение участников 

за круглым столом позволяет каждому из них чувствовать себя в равных позициях с 

остальными,т.к. все сидят лицом друг к другу. Это делает беседу более открытой и 

доверительной; 
3. семинар-практикум. Педагог выступает в роли преподавателя, а родители – в роли 

студентов, которые коллективно пытаются решить ту или иную поставленную задачу 

практическим путём. Проведение семинара требует предварительной «теоретической» 

работы с родителями; 
4. собрание-конференция проводится с участием представителей различных организаций 

(детской поликлиники, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

психологических центров, правоохранительных органов и т.п.). Особенностью 

собрания-конференции является то, что на нём принимают определённые решения и 



 

могут определять комплекс мероприятий по выполнению решений. Родители имеют 

возможность услышать компетентные ответы из уст профессионалов; 
5. деловая игра. Участники деловой игры примеряют на себя различные роли и пытаются 

увидеть проблему глазами разных людей. В ходе игры участники ищут пути и способы 

решения проблемы, объединившись в группы, например, «дети», «администрация 

школы», «учителя», «родители», «эксперты». Каждая группа готовит свой анализ 

проблемы и излагает способ решения. В результате коллективного анализа проблемы 

находится одно или несколько её решений; 
6. педагогическая мастерская. Педагоги и родители выступают в роли мастеров 

воспитания: делятся своими умениями, показывают педагогические приёмы, 

способствующие развитию личности ребёнка. Такая форма работы поможет раскрытию 

творческих способностей участников; 
7. вечер вопросов и ответов. Родители готовят вопросы в рамках заявленной темы, а 

участникам остаётся выбрать наиболее характерные и интересные вопросы, подобрать 

на них исчерпывающие ответы или пригласить тех специалистов, которые могут 

компетентно на них ответить; 
8. гостиная  –  это  собрание-беседа  с  включением  произведений  поэзии,  музыки,    

которые создают атмосферу праздника. Поэтические и музыкальные произведения 

подбираются таким образом, чтобы они помогали в поиске ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит их собственный ребёнок; 
9. педагогический калейдоскоп. Данная форма включает в себя элементы различных 

нетрадиционных форм      работы с родителями. Педагог имеет огромный простор для 

творчества, т.к. может использовать любые методы, которые считает целесообразными в 

рамках конкретной темы. 
 

Этапы реализации программы: 

Январь-май 2019 года – диагностика семей классными руководителями с целью создания 

социального паспорта семей, корректировки программы 

2019-2020  учебный год – реализация программы Клуба неравнодушных родителей 

Последующие учебные годы – вовлечение родителей в работу программы  

            

План работы Клуба неравнодушных родителей 
Месяц  Направление работы Тематика занятий Форма проведения 

Сентябрь  Познавательная сфера 

жизни 

Всегда ли мы понимаем 

своих детей? Как научиться 

их понимать? 

Круглый стол 

Октябрь  Поддержка 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Особенности 

психофизического  развития 

учащихся и учёт их в 

семейном воспитании 

Лекция с 

приглашением врача 

Ноябрь  Поддержка 

одаренных детей 

Предметные олимпиады: 

путь к успеху 

Педагогическая 

мастерская 

Декабрь  Социальная 

поддержка и 

профилактика 

безнадзорности 

Семейные проблемы 

трудового воспитания 

Круглый стол 

Февраль  Развитие творческого 

потенциала 

Организация досуга в семье 

и школе 

Конференция  

Март  Познавательная сфера 

жизни 

Как помочь школьнику 

учиться? 

Тренинг с 

приглашением 

школьного психолога 

Апрель  Поддержка 

физического и 

психического 

Вредные привычки в 

детском и подростковом 

возрасте 

Круглый стол с 

привлечением 

специалистов 



 

здоровья детей 

Май Дополнительное 

образование детей 

Как сделать полезным 

летний досуг ребенка. 

Подведение итогов работы 

с родителями. 

Педагогический 

калейдоскоп 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

 

Моделй органйзацйй работы по формйрованйю экологйческй 
целесообразного, здорового й безопасного образа жйзнй, 
включающйе рацйональную органйзацйю учебной деятельностй й 
образовательной среды, фйзкультурно-спортйвной й 
оздоровйтельной работы, профйлактйку аддйкцйй й детского 
травматйзма, органйзацйю методйческой й просветйтельской 
работы с участнйкамй образовательных отношенйй 
 

Опйсанйе деятельностй школы в областй непрерывного 
экологйческого здоровьесберегающего образованйя учащйхся 
 

Цель,  задачи и ожидаемые результаты деятельности по формированию экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни учащихся 

 

Деятельность школы  по формированию экологической грамотности, экологической 

культуры, здорового образа жизни учащихся должна способствовать формированию у 

учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой). 

 Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся. 

 Задачи:  

1) формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения;  

2) формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни;  

3) развитие физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

4) профилактика употребления психоактивных веществ учащимися,  

5) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

6) организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек.  

 

 Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. Программа воспитания и социализации учащихся 

является разделом основной образовательной программы основного общего образования и 



 

направлена на обеспечение духовно-нравственного воспитания, социализацию 

профессиональной ориентации и на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Экологическая грамотность; 

 Экологическая культура; 

 Физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое и духовное здоровье; 

 Культура безопасности. 

В связи с этим модель организации работы в этом направлении включает в себя: 

1. Рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды; 

2. Физкультурно-спортивную и оздоровительную работу;  

3. Профилактику употребления психоактивных веществ учащимися; 

4. Профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 

5. Организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса.  

Структура здоровьесберегающего пространства школы состоит из: экологического, 

эмоционально-поведенческого, вербального и культурологического пространства. 

Экологическое пространство связано с воздействием всей совокупности средовых факторов, 

воздействующих в школе на учащихся и педагогов. Эмоционально-поведенческое пространство 

как часть здоровьесберегающего пространства школы представлено совокупностью действий, 

поступков, эмоциональных процессов, проявлений учащихся и педагогов, реализуемых во 

время их пребывания в школе.  

Характеристиками этого пространства могут служить: - уровень коммуникативной 

культуры учащихся и педагогов; - характеристики эмоционально-психологического климата в 

школе в целом, и в каждом классе в отдельности, а также – в педагогическом коллективе 

школы; - стиль поведения учащихся и учителя на уроке; - формы и характер поведения 

учащихся на переменах; - забота учащихся и педагогов о психологических результатах своего 

воздействия на других людей в процессе общения. 

Эмоционально-поведенческие проявления школьников на переменах – также важный 

элемент оценки здоровьесберегающего пространства школы. Возможность переключения, 

деятельности физического раскрепощения, двигательной и эмоциональной разрядки на 

переменах – условие восстановления к следующему уроку. Вербальное пространство 

характеризуется феноменами речевого поведения всех субъектов образовательного процесса. 

Речь учителя оценивается по таким критериям, как культура речи, четкость формулировок, 

последовательность и ясность изложения мысли. Речевая культура школьников, формирование 

которой всегда считалось одной из важнейших задач школы, и которая также должна быть 

распространена в аспекте здоровьесбережения. 

Культурологическое здоровьесберегающее пространство отражает феномены культуры и 

искусства, интегрированные в образовательные процессы школы и через это влияющие на 

здоровье учащихся и педагогов. Ролевые игры и тренинги, хоровое пение, художественное 

оформление школы – все это образовательные формы работы, воздействующие на здоровье 

человека и имеющие профилактическую, коррекционную и развивающую направленность. 

Определённую часть учебного материала, особенно по предметам гуманитарного цикла, можно 

трансформировать в формы и методы, присущие сфере искусства, например, разыгрывание 

сценок исторических событий и литературных сюжетов. 

При этом не только повышается эффективность образовательного процесса, интерес к 

урокам, но и достигается позитивный результат для здоровья учащихся. Формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья учащихся, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять, формирование навыков личной гигиены, 

профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактика 



 

инфекционных заболеваний происходит через изучение предметов«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Изучение правил дорожного движения по 

программевнеурочной деятельности «Дорожная азбука»позволяет воспитывать 

правопослушность, сознательное отношение к соблюдению мер безопасности на дорогах, 

способность к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей, 

способствует формированию общего уровня культуры у участников дорожного движения. 

Занятия физической культурой и спортом, участие в соревнованиях, спортивных играх 

формируют стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, негативное отношение к факторам, 

разрушающим здоровье, умение выстраивать отношения со сверстниками и взрослыми, 

понимание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

  ценностное отношение 

к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и здоровью окружающих людей; 

к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии;  

  знание  

единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

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

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

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

глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; об 

оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах; 

 умение  

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания о позитивных 

и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

  опыт участия   

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

в здоровьесберегающей деятельности; 

в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением 

в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 

на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

 



 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

 

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса учащиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

Программа «За здоровый образ жизни» 

 

Работа по формированию здорового образа жизни в школе реализуется по программе 

«За здоровый образ жизни», основными мероприятиями которой являются:  



 

1. Беседы о вреде курения и алкоголизма среди подростков  

2. Диагностика,  коррекционно-развивающие занятия  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности, охране жизни людей, 

правильного и безопасного использования в воспитательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств. 

4. Организация рационального питания.  

5. Соблюдение санитарных норм и правил, нормализация учебной нагрузки, 

адекватность методов и методик обучения и воспитания, использование 

здоровьесберегающих технологий (физкультминутки, подвижные перемены). 

Проведение спортивных соревнований  среди учащихся (в течение года).  

6. Школьные акции по профилактике наркомании и алкоголизма, включающие в себя 

тематические классные часы, встречи с работниками МУЗ ЦГБ и МВД. Проведение 

бесед с учащимися и их родителями.  

7. Участие старшеклассников в ежегодных акциях, направленных на профилактику 

употребления ПАВ: «Классный час», «Родительский урок», «Нет ВИЧ/СПИД»,  

«Нет наркотикам!», «Спорт вместо наркотиков». 

8. Консультация детей и родителей по профилактике школьных летних неврозов. 

9. Месячник по профилактике дорожно-транспортных происшествий.  

10. Организация досуга школьников в период каникул. Организация летних 

оздоровительных мероприятий: трудоустройство, оказание помощи в организации 

летнего отдыха детям из неблагополучных семей, малообеспеченных семей.  

11. Лекции психолога  

12. Лекции инспектора ПДН отдела МВД  

13. Конкурсы рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни», «Безопасность в быту»,  

«Мир вокруг нас» 

14. Психологические консультации для детей и родителей. Психологическая 

диагностика детей из неблагополучных семей. Профилактические беседы с 

подростками о наркотических и психотропных веществах (показ видеофильмов). 

Психолого-педагогические беседы с опекунами пожилого возраста с целью оказания 

психологической помощи. Консультации детей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи.  

15. Мониторинг оценки уровня наркотизации среди подростков 9-11 классы 

16. Рейд «Подросток», «Родительский патруль», посещение семей и детей на дому.  

17. Психологические тренинги для подростков «Как сказать «Нет» наркотикам».  

18. Внеклассное мероприятие для обучающихся 10-11 классов «Скажи наркотикам - 

«НЕТ»!  

19. Общешкольные и классные родительские собрания. 

20. Психологические тренинги для подростков по формированию уверенного 

поведения.  

21. Профилактические беседы с подростками о вредных привычках. 

 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков в школе осуществляется следующая деятельность. 

 Оформление карт индивидуального развития учащихся,  состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в КДН и ЗП; 

 классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

 организация работы школьного Совета по профилактике подростковых 

правонарушений;  

 мониторинг занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете 

в КДН и ЗП, в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в 

коллективах дополнительного образования, спортивных секциях;  



 

 работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; 

 мониторинг посещений занятий, количества пропусков уроков. 

 

Важную роль выполняет комплекс мероприятий, направленных на популяризацию 

физической культуры, спорта и культуры здоровья. 

Ежемесячно проводятся соревнования в рамках  «Дней  здоровья» для 5-9 классов.  

В ходе антинаркотического марафона проведен конкурс рисунков и плакатов «Нет – 

вредным привычкам!».  

В течение учебного года для обучающихся 5-9 классов проведены правовые беседы на 

тему: «Ответственность несовершеннолетних за употребление спиртных напитков», 

«Распространение и употребление наркотиков, ПАВ».  

В декабре проводится акция, посвященная всемирному Дню борьбы со СПИДом.  

В марте прошла неделя «Мы за здоровый образ жизни», посвящённая международному 

дню борьбы с наркоманией.  

 

В школе реализуются профилактические программы по предупреждению употребления 

наркотических и токсических веществ, алкоголя, «За здоровый образ жизни». Учащиеся школы 

стали активными участниками акции «Красная ленточка» и «Красный тюльпан», 

распространили более 500 буклетов и листовок просветителького и профилактического 

содержания.  В рамках данного направления скоординированы усилия  классных 

руководителей, учителей-предметников (изобразительного искусства, физкультуры, биологии), 

школьного медицинского работника, педагога-психолога, инспекторов  ПДН, подросткового 

врача-нарколога,  заместителей директора, социального педагога. Работа по данному 

направлению носит систематический характер.  

 

Особое внимание уделяется работе педагогического коллектива по профилактике 

девиантного поведения. Первичная профилактика злоупотребления курением, алкоголем, 

наркотическими средствами, ведется среди всех групп обучающихся, является неотъемлемой 

часть воспитательной системы школы. Очевидная цель позитивно направленной первичной 

профилактики состоит в воспитании психического здоровья, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и 

жизненными проблемами без помощи ПАВ. Мероприятия направлены научить подростка 

достигать личных целей, демонстрировать свою «взрослость» приемлемыми способами.  

Вопросам профилактики наркомании, табакокурения, токсикомании, алкоголизма 

повещены внеклассные мероприятия и классные часы,  выставки стенгазет и плакатов.  В 

формировании системы спортивно - оздоровительной работы в воспитательном процессе 

важное место принадлежит организации  спортивных мероприятий.  

Особое значение приобретает разъяснительная работа с учащимися и их родителями о 

важности систематических занятий детей физическими упражнениями и спортом. Учащиеся 

школы принимали участие в спортивной жизни города: в спортивных турнирах, 

соревнованиях.  

В школе действует спортивный клуб «Факел», в который входят секции: «Волейбол» 

«Баскетбол» «Футбол».  

 

Решая задачу предупреждения проблемных ситуаций в семье и школе, школа 

организует индивидуальные и групповые консультации для родителей.  

Основные темы:   

 «Как сохранить взаимопонимание и доверие в семье»,  

 «Насилие недопустимо»,  

 «Воспитывайте, соблюдая права ребенка»,  

 «Конструктивное общение»,  



 

 «Ответственность опекуна за нарушение прав ребенка»,  

 «Как принять приемного ребенка»,  

 «Способы выхода из сложной ситуации» и т.д. 

Также организованы консультации для школьников: 

 «Мои отношения с родителями»,  

 «Что делать, если родители не правы»,  

 «Права и обязанности»,  

 «Как договориться с родителями»,  

 «К кому обратиться за помощью»,  

 «Источники психологического комфорта»,  

 «Если родители в разводе» и др.  

 

С целью повышения психологической грамотности родителей разработаны буклеты 

«Подросток и суицид» и памятки для родителей о возрастных особенностях подростков и 

конструктивном общении с ними.  

На родительских собраниях, заседаниях круглых столов рассматриваются темы: 

 «Предотвращение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними»,  

 «Роль семьи в формировании личности»,  

 «Особенности психофизического развития детей и учет их в семейном 

воспитании».  

 

Программа «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни учащихся» 
 

Программа «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни учащихся» направлена на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики 

дорожно-транспортного травматизма   и включена в учебный процесс в качестве отдельных 

образовательных модулей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение педагогической грамотности в вопросах роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторах, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т. п. 

Структурные блоки и содержание деятельности по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Структурные блоки 

деятельности ОУ 

Содержание деятельности Сфера 

ответственности 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся и 

работников образования; 

Администрация  

школы 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество 

учащихся) и квалифицированного состава 



 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинета или 

лаборатории для экологического образования. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности учащихся  

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

обучение учащихся вариантам рациональных способов 

и приёмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

Администрация 

образовательного 

учреждения, учителя 

физической 

культуры,  педагоги рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития учащихся 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

организация динамической паузы активных движений  

между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

организация работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, дней 

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

Реализация модульных 

образовательных 

программ 

Внедрение модульной образовательной программы, 

включенной в образовательный процесс  

«Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни 

учащихся» 

 

 

Общественный Совет 

по экологической 

культуре 

(администрация, 

учащиеся, родители 

(законные 

представители) 

Просветительская Просвещение родителей по вопросам роста и развития Администрация и 



 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, 

профилактики ДДТТ и т. п.; 

экологическое просвещение родителей; 

педагогический 

коллектив 

содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

   

 Программа предусматривает следующие модули, включенные в образовательный 

процесс:  

- режим дня, планирование и рациональное распределение нагрузки; 

- двигательная активность и закаливание; 

- саморегулировании и повышение самоконтроля; 

- основы рационального питания;  

- профилактика зависимостей; 

- основы позитивного общения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Модули интегрированы в образовательные дисциплины и реализуются также во 

внеклассной, внешкольной деятельности, работе с родителями (законными представителями).    

Программа предусматривают разные формы организации занятий: проведение дней 

экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, часов здоровья и экологической 

безопасности; проведение факультативных занятий; классных часов; занятия в кружках и т. п. 

 

Педагогические условия реализации Программы: 

1) Интеграция содержания модулей в образовательные дисциплины, внеклассную, 

внешкольную деятельность и в работу с родителями (законными представителями).    

2) Понимание экокультурных ценностей (Жизнь, Природа, Человек, Здоровье, Красота, 

Гармония)  как аксиологической доминанты экологической культуры.  

3) Освоение экокультурных ценностей через осмысление сущности сбалансированного 

развития системы «Человек – Общество – Природа» на основе самостоятельного 

поиска знаний, выбора решения проблемы устойчивости развития, 

самореализацию в экологоориентированной деятельности.  
4) Самостоятельный поиск знаний предполагает перевод учебной задачи на основе 

теоретического материала в учебно-практическую на основе рассмотрения реальной 

жизненной ситуации; организацию активного усвоения информации, выработку 

алгоритма решения проблемы, рефлексия, личностно значимый характер осмысления 

сосуществования и соразвития элементов системы «Человек-Общество-Природа».  

 

Включение подростка в экологоориентированную деятельность 

№ 

модуля 

Содержание работы  Комплекс мероприятий  (Виды и формы 

деятельности) 

 

1 

Способность  

составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных 

видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, ОБЖ (составление 

календарного плана с тематикой занятий на основе 

интеграции предметов и факультативных занятий)  

Внеклассная деятельность 

519 кл. Тематические классные часы: «Для чего нужен 

распорядок дня», «Как сохранять работоспособность и 



 

учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

Умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам;  

Знание и умение эффективного 

использования индивидуальных 

особенностей работоспособности;  

Знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

выбирать правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как избежать 

переутомления» и др.  

 

Смотр презентаций  «Рациональный и 

здоровьесберегающий режим дня» (5-9 кл.). 

Просмотр видеофильмов о соблюдении режима дня.  

6-9 класс. Диспут «Нужен ли распорядок дня?» 

5-7 классы. Подготовка и проведение викторины на 

тему: «Здоровье – дороже золота» (У. Шекспир). 

Индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты «Как правильно использовать 

индивидуальные особенности организма» в рамках 

преподавания учебных дисциплин ОБЖ, биологии.  

Результат: знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки, избегать 

перенапряжение,  учитывать индивидуальные особенности 

 

2 

представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 

 представление о рисках для здоровья 

неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 

потребность в двигательной активности 

и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Учебная деятельность 

Курсы физической культуры, ОБЖ 

Работа спортивных секций  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», 

«Как правильно выбрать программу физического 

развития», «Что такое  здоровый образ жизни», «В 

здоровом теле здоровый дух», «Личная гигиена», и др. 

Соревнования по различным видам спорта. 

Школьные спартакиады и эстафеты «Веселые старты» 

(1-4, 5-6 кл.), «Лучший лыжник» (5-6, 7-8, 9-11 кл.) и 

др. 

Общешкольные мероприятия «День Здоровья», 

«Лыжня России», «Легкоатлетический кросс» и др. 

Организация  встреч  спортсменов  с молодежью и 

школьниками. 

 Внешкольная деятельность  

Туристический слет. 

Участие в сдаче норм  «ГТО» 

Проект «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Результат: потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки. 

3 навыки оценки собственного 

функционального состояния 

(напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных 

особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; 

владение элементами саморегуляции 

для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, ОБЖ; 

работа спортивных секций (составление единого 

плана работы на основе  инегрирования знаний)  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Управляй своим 

поведением», «Профилактика стресса»,  «Влияние 

позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др. 

Цикл занятий «Приемы эмоциональной разгрузки» 

Тестирование уровня физической подготовленности 

воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по итогам 

медицинского осмотра;  

Классный час с элементами ролевой игры «Слово 

лечит, словом можно ранить». 

Внешкольная деятельность 

Классные часы «Учитесь властвовать собой»  



 

навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

Результат: наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств 

 

 

4 

представление о рациональном питании 

как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; 

представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой 

и историей народа;  

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

Учебная деятельность 

Образовательные курсы физической культуры, 

естественно-научных дисциплин, занятия спортивных 

секций (составление календарного плана с тематикой 

интегрированных занятий)  

Курс технологии 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Человек есть то, что он 

ест», «Рациональное питание», «Наши друзья 

витамины»,  «Знакомство с основами диетологии с 

целью предотвращения заболевания анорексией» и др. 

Классные тематические  «Поведение в школьной 

столовой».  

Конкурс на лучшего кулинара.  

Внешкольная деятельность 

Исследовательский проект «Как на деле питаются 

школьники » (контроль пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

витаминизированность). 

Проект-исследование «Чем опасны пристрастия к 

некоторым 

современным продуктам и предприятиям быстрого 

питания». 

Результат: способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

5 развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих 

формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; 

включение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои 

Учебная деятельность  
Уроки физической культуры;  

работа кружков и спортивных секций (составление 

плана с тематикой интегрированных занятий)  

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы «Здоровье  - ценность 

человека», «Скажем наркотикам НЕТ», «Мы против 

табака», и др.  

Проведение лекций, семинаров с приглашением 

специалистов на тему: «В здоровом теле – здоровый 

дух!», «Современная мода и здоровый образ жизни», 

«Молодежь выбирает жизнь», «Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», 

«Скажем наркотикам НЕТ» 

Месячники по профилактике табакокурения,  

наркомании и СПИД (конкурс плакатов, рисунков, 

викторины и анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков»                            

Конкурсы рисунков, презентаций, видеороликов, 

сочинений по теме «Вредные привычки»; 

Подготовка проекта «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Научи правилам здорового образа жизни 

младшего» (подготовка памятки о правилах здорового 

образа жизни для учеников начальной школы).  

Беседа на тему: «Истинное сокровище для людей – 



 

лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с 

разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; 

развитие способности контролировать 

время, проведённое за компьютером. 

умение трудиться» (Эзоп). 

Беседа на тему: «Ничего нет трудного для человека, 

имеющего волю» (Э. Роттердамский).  

Просмотр и обсуждение документальных фильмов о 

вреде употребления алкоголя, табакокурения, особой 

опасности наркотиков. 

Беседа на тему: «Табак, алкоголь, наркотики – враг у 

ворот!» 

Беседа на тему: «Как кумир молодежи… сумел уйти 

от наркотиков и вернуться к жизни» 

Внешкольная деятельность 

Встречи-беседы  с работниками больницы 

Результат 

профилактика разного рода зависимостей 

6 развитие коммуникативных навыков 

подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

развитие умения бесконфликтного 

решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя 

(своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других 

людей. 

формирование у школьников 

ответственность за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения культуры 

своего народа и мировой культуры 

Учебная деятельность  
Развитие коммуникативных навыков воспитанников 

на уроках и во внеурочной деятельности 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Как правильно 

общаться» и др. 

Классные часы с элементами дискуссии  «Нужны ли 

сегодня ли правила этикета» 

Проект-исследование «Как меняется (должно 

меняться) мое поведение, обороты речи, когда я в 

течение дня перехожу из одной роли в другую: 

сын/дочь, ученик, пассажир в транспорте и т.д.»; 

Консультации психолога и социального педагога; 

Беседа на тему: «Я и моя социальная роль». 

Дискуссия на тему: «Прав ли В.Г. Белинский, 

считавший, что «хорошо быть учёным, поэтом, 

воином, законодателем и прочее, но худо не быть при 

этом человеком?». 

Ролевая игра «Возвращаясь с футбольного матча, 

приятели, разозленные поражением своей команды, 

предлагают порезать сиденья в электричке… Как 

быть?»; 

Подготовка проекта: «Язык есть вековой труд целого 

поколения» (В.И. Даль). 

Беседа: «Язык – лучший посредник для установления 

дружбы и согласия» (Э. Роттердамский).  

Проект  «Цени жизнь свою и другого!» (профилактика 

и предотвращение необдуманных поступков и 

действий (слова и дела) по отношению к себе и 

ближним. 

Внешкольная деятельность 

Проект решения общественной проблемы (по 

предложению учителя, но только при добровольном 

участии) 

Результат: овладение основами позитивного коммуникативного общения. 

7  диагностика детей по выявлению уровня 

знаний ППД и правил безопасного 

поведения на дороге; 

повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах;  

развитие практических навыков 

Учебная деятельность 

Преподавание основ безопасного поведения на улицах 

и дорогах в рамках учебных дисциплин.  кружковых 

занятий.  

Проведение контрольных срезов знаний правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

кружковых занятий (1-11 кл) 



 

поведения на улице, дороге, транспорте; 

развитие умений предотвращать 

опасное поведение в дорожно-

транспортной сфере; 

опыт участия в обсуждении и решении 

проблемных ситуаций (решение 

ситуационных задач); 

 

Внеклассная деятельность 

Анкетирование учащихся 1-11 классов для выявления 

уровня знаний ППД и правил безопасного поведения 

на дороге  (внесение соответствующих изменений в 

план работы по профилактике ДДП). 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации 

по БДД.  

Работа по обновлению выставки-стенда  «Помни: 

правила ГАИ – это правила твои» 

Конкурс рисунков «Улица и мы» (5-6 классы) 

Изучение ПДД в рамках классных часов (1-11 классы)  

Организация работы отрядов ЮИД по 

предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения  

Конкурс санитарных отрядов «Дорожная скорая 

помощь» (5-6 классы) 

Проведение декадников  и месячников безопасности 

дорожного движения  

Месячник безопасности дорожного движения 

(сентябрь):  

-встречи с инспектором ГИБДД;  

- тематические классные часы   

Декада  безопасности дорожного движения (весна) 

(примерный план): 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре 

(5 класс), 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-

отличник», 

- конкурс на лучший плакат по безопасности 

дорожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый», 

- практические занятия по безопасному поведению на 

улицах.  

- подведение итогов декады безопасности дорожного 

движения  

Подготовка команд для участия в соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо»  

Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и 

домой  (1-9 классы) 

Цикл уроков «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения»  

Работа видеолектория «Крутые повороты» 

Организация и проведение бесед совместно с 

сотрудниками ГИБДД: 

 - «Твой безопасный путь домой»; 

- «О поведении в общественном транспорте»; 

- «Этого могло бы не случиться» Состояние ДДТТ в 

районе; 

- «Скоро лето!» Инструктаж перед летними 

каникулами. 

Деловые игры с  использованием сведений из 

биологии, ОБЖ и химии, посвященные   актуальным 

для молодежи проблемам: «Куда пойти пообедать», 

«Как безопасно вернуться поздно домой», «Как вести 



 

себя в случае чрезвычайной ситуации (теракт, пожар, 

наводнение и т.п.)» и т.п. (Разбор поведения людей в 

конкретных ситуациях с точки зрения правил 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья). 

Внешкольная деятельность 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Включение во все мероприятия сотрудников 

Госавтоинспеции. 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных 

участков в микрорайоне школы 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий с начальником ГИБДД города. 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ. 

Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием школьников.  

Ролевая игра «Пешеходы – водители». 

Результат: профилактика дорожно-транспортного травматизма 

8 освоение экологически грамотного 

поведения в школе, дома, в природной и 

городской среде;  

освоение умений вырабатывать 

стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на 

сохранение природы, бережное 

отношение к ней, а именно: 

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. 

формирование умений бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных 

 

Учебная деятельность 

Элективные курсы естественно-научных дисциплин. 

Внеклассная деятельность 

Тематические классные часы: «Мир, в котором мы 

живём», «Экология родного края» «Человек- 

созидатель или…», «Экология человека- это жизнь 

человека»,  «Человек- созидатель или…», «Экология 

человека- это жизнь человека» и др. 

Предметная неделя  экологии и естествознания 

-выставка «Фантазии осени»  

Интеллектуальная игра «Этот удивительный мир», 

«Человек и природа» и др. (9-11 кл.); 

Участие в городских, региональных, общероссийских  

конкурсах, конференциях. 

Разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др.  

Проекты-миниатюры: 

«Борьба с бытовыми отходами»; 

Операция «Макулатура» 

«Влияние промышленных предприятий  на экологию 

родного края» и др. 

Общешкольные мероприятия: «День птиц», «День 

воды», «Человек и природа», и др. 

Общешкольная акция «Зелёный мир – будущим 

поколениям!» 

Тематические общешкольные классные часы:  

Беседа на тему: «Загляни в Красную книгу!». 

Отгадывание (и составление) кроссвордов по 

проблемам, связанным с информацией о возможных 

различных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных;  

Смотр  презентаций «Дом, в котором ты живешь».  

Классный час на тему: «Охранять природу – значит 

охранять 

Родину» (М. Пришвин).  

Конкурс рисунков «У природы нет плохой погоды». 

Беседа на тему: «Кто не любит природы, тот не любит 

и человека…» (Ф.М. Достоевский). 



 

Экологический брейн-ринг «Человек в природе и его 

здоровье». 

Викторина «Оглянись вокруг!». 

Конкурс чтецов «Поэзия и природа». 

Проекты: «Загрязнение городов – угроза нашим 

детям», «Мы живем у природы в долгу» 

Создание экологического кружка. 

Внешкольная работа  
Ведение краеведческой, поисковой, экологической 

работы   

туристический слёт 

Результат: освоение основ экологически грамотного поведения в быту и общественной жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  



 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

 

Сйстема поощренйя соцйальной успешностй  
й проявленйй актйвной жйзненной позйцйй учащйхся 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп в 



 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

Система поощрения социальной успешности  

и проявлений активной жизненной позиции учащихся 

Меры поощрения необходимы в школе  для того, чтобы создать в образовательном 

учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха, для формирования учащимися 

портфолио и рейтингования  учащихся  на основе нижеуказанных критериев поощрения. 

Поощрения стимулируют усилия учащихся в их деятельности и содействуют 

укреплению демократических начал.  

 

Применение мер поощрения, установленных в школе,  основано на следующих 

принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех учащихся; 

  гласности;  

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

 стимулирования эффективности и качества деятельности; 

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

 

Критерии поощрения. 

Учащиеся поощряются за:  

 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных   

соревнованиях;  

 большую общественную работу;  

 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.  

 

В школе  применяются следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности 

 Объявление благодарности с записью в дневник.  

 Награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения.  

 Направление благодарственного письма родителям. 

 Награждение ценным подарком.  

 Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи»  

 Награждение муниципальными, областными и и городскими почетными грамотами.  

 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных  предметов».  



 

 Похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями-предметниками и 

классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в котором 

обучается лицеист. Все другие виды поощрений производятся директором лицея, который 

издает приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных 

руководителей. При этом представление к поощрению за общественно-полезный труд и 

общественную работу должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать 

мнение учащихся класса. Поощрения за мероприятия, проводимые внутри 

образовательного учреждения, соответствуют «Положениям» о том или ином мероприятии. 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: доводятся до 

сведения классных коллективов; объявляются на линейках параллельных классов, 

печатаются в школьной стенгазете. Они также объявляются на классных и общешкольных 

родительских собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио учащегося.  

 

 

Крйтерйй, показателй эффектйвностй деятельностй школы  
в частй духовно-нравственного развйтйя, воспйтанйя й 
соцйалйзацйй учащйхся 
 

Первый критерий – степень обеспечения жизни и здоровья учащихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 

выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации образовательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; 

 уровень безопасности для учащихся среды школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

 

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных 

отношений учащихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом 



 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий учащихся;  

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений учащихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с психологом.  

 

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений учащихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха учащихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  



 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

Методйка й йнструментарйй монйторйнга духовно-нравственного 
развйтйя, воспйтанйя й соцйалйзацйй учащйхся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 

деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию учащихся, так как успехи и серьезные упущения 

лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных 

школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся 

(школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает следующие элементы:  



 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики школы (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

учащихся.  

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

учащихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на  

 изучение состояния воспитания;  

 оценку состояния воспитания;  

 прогноз развития воспитания;  

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов.  

 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают:  

 личность самого воспитанника  

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы  на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации 

данных и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации учащихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 



 

социализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда 

специально разработанных заданий. 

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

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся. Основной целью исследования является 

изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся в условиях разработанной 

школой Программы.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации учащихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 

 Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения поведения 

учащихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих учащихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

 индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются 

средние показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией 

в начале работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, 

объективно влияющие на их характер и поведение.  

 



 

 Критерии и показатели эффективности деятельности школы  в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы воспитания и 

социализации учащихся 

 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2024-2025 

Базовый 

уровень 

2019-2020 

1 2 3 4 

1.  Процент охвата школьников дополнительным 

образованием  (от общего количества 

школьников)                    

  

2.  Удовлетворение потребности 

школьников  в  организации 

внеурочной деятельности  

  

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе  

историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

  

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе  

музыкальных и   художественно-театральных 

объединениях (от общего количества 

школьников)                                                 

  

5.  Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе  

детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

  

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

  

7.  Доля школьников, 

реализующих  социальные  проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнерами, к 

общему количеству учащихся             

  



 

8.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию 

культуры  здорового  образа 
жизни, к общему количеству                        

  

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                           

  

10.  Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные клубы и секции, к общему количеству           

  

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и 

стоящих на учете, по отношению к общему количеству 

школьников 

  

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях 

по профилактике дорожно-транспортного  травматизма, 

поведению на дорогах, в чрезвычайных ситуациях. По 

отношению к общему количеству школьников 

  

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической 

исследовательской деятельности, по отношению к общему 

количеству школьников 

  

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических 

конференциях,     исследовательских      работах, к общему 

количеству школьников 

  

 

 Для выявления результатов воспитания и социализации учащихся предлагаются 

критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт 

деятельности – Умения.  

 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации учащихся. 

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание 

собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества; 

способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здоровый 

и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что учащийся ясно осознает,  что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности  

 к саморазвитию и самосовершенствованию; 

  реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, 

  избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние 

окружающей среды;  

умения  

 оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали;  

 определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 

края, страны;  

 осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; 

  оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

 проявленые конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно  



 

 голосу совести, моральным законам, этикетным нормам  

 собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности; 

  достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями.  

 Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и 

межличностные отношения.  

 Участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

 Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и скромность.  

 Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

 

 Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2024-2025 

Базовый 

уровень 

2019- 2020   

1 2 3 4 

1.  Укомплектованность  ОУ  педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                 

  

2.  Доля  педагогов, 

внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам 

воспитания школьников, к общему  количеству педагогических 

работников                                                 

  

3.  Доля педагогов, 

разработавших  и  реализующих   программу 

развития     исследовательской,     творческой      и 

конструктивной самореализации  школьников,  к  общему 

количеству                                

  

4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 

программы и проекты по использованию в воспитательном 

процессе культурного потенциала города, области, страны 

в целом  к  общему количеству                                       

  

5.  Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной 

программы 

развития  культуры  чтения   школьников,   к   общему 

количеству                                        

  

6.  Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

  



 

7.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников ОУ     

  

8.  Доля педагогов, принимающих участие в организации и 

проведении региональных конкурсов работников   общего 

образования "Самый классный классный" и др., к общему 

количеству 

педагогических  работников                                             

  

9.  Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования 

детей, к общему количеству 

педагогических  работников                                             

  

10.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 

организации и проведении научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма к общему количеству 

педагогических работников                                                               

  

11.  Удовлетворенность   педагогических   работников   ОУ 

качеством     научно-методического      сопровождения 

воспитательного процесса                              

  

 

 Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

  

N  

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Целевой  

ориентир 

2024-2025 

Базовый 

уровень 

2019- 2020 

1 2 3 4 

1.  Доля семей, активно участвующих в работе школы , к 

общей численности семей                           

  

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                   

  

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации 

Подпрограммы здорового образа жизни, к общей 

численности семей ОУ  

  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении мероприятий (конференций, 

семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию 

экологической культуры школьников, к общему 

количеству 

  

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении спортивных мероприятий.  

  

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и 

проведении фестивалей и 

конкурсов   творчества,   культурно-досуговых  

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  

  



 

ценностей                                    

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации учащихся:  

 несоответствие содержания, методов воспитания и социализации учащихся 

возрастным особенностям развития личности, 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   
 

Планйруемые результаты духовно-нравственного 
развйтйя,воспйтанйя  
й соцйалйзацйй учащйхся, формйрованйя экологйческой 
культуры, культуры здорового й безопасного образа жйзнй 
учащйхся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  



 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами учащиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 



 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Программа коррекцйонной  работы 

Прйнцйпы, целй й задачй программы коррекцйонной работы с 
учащймйся прй полученйй основного общего образованйя 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

 

Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, программа коррекционной работы   направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа направлена на: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию школьную среду; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности;  



 

 использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых школой совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

 

Специфика ПКР: 

 

 вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей школы;  

 ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним);  

 учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с 

ОВЗ; 

 ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель ПКР – определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  
 

Задачи: 

1. определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи; 

2. определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования учащимися с ОВЗ для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

3. разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

4. реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения учащихся с ОВЗ, комплексной системы мероприятий по 

их социальной адаптации и профессиональной ориентации; 

5. обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля; 

6. осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 



 

Наряду с дидактическими принципами, на которых строится основная образовательная 

программа, для программы коррекционной работы принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

 принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений; 

 принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

 принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическом развитии; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи: обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в школу психолого-

педагогической поддержки; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

 

Перечень й содержанйе йндйвйдуально орйентйрованных 
коррекцйонных направленйй работы, спсобствующйх освоенйю 
учащймйся с особымй образовательнымй потребностямй 
основной образовательной программы основного общего 
образованйя  
 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  



 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 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;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 



 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Сйстема комплексного псйхолого-медйко-соцйального 
сопровожденйя й поддержкй учащйхся с огранйченнымй 
возможностямй здоровья, включающая комплексное 
обследованйе, монйторйнг дйнамйкй развйтйя, успешностй 
освоенйя основной образовательной программы основного общего 
образованйя 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,   создана команда проекта 

«Разработка механизмов учета особых образовательных потребностей учащихся», включающая 

следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога), социального педагога, председателя школьного психолого-

педагогического консилиума, уполномоченного по защите прав участников образовательных 

отношений, учителей, имеющих опыт работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Для реализации ПКР в школе создан психолого-педагогический консилиум.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляются медицинским 

работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми учащимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ  осуществляет социальный 

педагог, деятельность которого направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом): 

 участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;  



 

 своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. 

 участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются:  

 урок (за счет классных часов),  

 внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

 беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  

 индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); 

 выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом,   

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.    

 

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Эта работа 

координируется школьным психолого-педагогическим консилиумом (ППк) 

 

Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников школы с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации учащихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении учащихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей учащихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 



 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже 

одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Внеплановые заседания ППк проводятся: 

 при зачислении нового учащегося, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

 при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития учащегося;  

 при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие учащегося 

в соответствии с запросами его родителей (законных представителей), педагогических и 

руководящих работников школы;  

 с целью решения конфликтных ситуаций и в других случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и 

адаптации обучающегося. На основании полученных данных разрабатываются рекомендации 

для участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического 

сопровождения учащегося. 

Обследование учащегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников школы с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. Родители (законные представители) имеют 

право принимать участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации учащегося. 

 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и 

могут включать в том числе: 

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 разработку индивидуального учебного плана; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего учащемуся 

необходимую техническую помощь, в том числе на период адаптации учащегося в 

школе / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной основе. 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

школы. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения учащегося на 

основании медицинского заключения могут включать условия обучения, воспитания и 

развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному 

расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

 дополнительный выходной день; 

 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение 

двигательной нагрузки; 

 предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

 снижение объема задаваемой на дом работы; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую 

техническую помощь; 



 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

школы. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения учащегося, 

испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации могут включать в том числе: 

 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий; 

 разработку индивидуального учебного плана; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 профилактику асоциального (девиантного) поведения учащегося; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

школы. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения учащихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

Механйзм взаймодействйя, предусматрйвающйй общую целевую й 
едйную стратегйческую направленность работы с учетом 
варйатйвно-деятельностной тактйкй работнйков школы, другйх 
органйзацйй й йнстйтутов общества, реалйзующййся в едйнстве 
урочной, внеурочной й внешкольной деятельностй 
 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели. 

 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

 

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные программы. Реализация индивидуальных учебных программ для детей с ОВЗ 

осуществляется педагогами и специалистами. 

 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 



 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник); в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 
Виды и формы 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

Сентябрь  

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель- 

предметник 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» 

детей 

Диагностировани

е. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

 

Сентябрь  

 

Педагог-психолог 

Учитель 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровняорганизова

нности ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность

, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-

предметник 

 



 

знаний по 

предметам 

 

уровню знаний 

по предметам. 

 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

 

Планы, 

программы 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы 

работы с классом. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

 

Сентябрь  

 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

 

Обеспечение 

психологическог

о и 

логопедического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы 

До октября 

 

Педагог-

психолог. 

Учитель 

 

Составление 

расписания 

занятий 

Проведение 

коррекционных 

занятий 

В течение года 

 

. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

В течение года 

 

Педагог-

психолог. 

Учитель 

Зам.директора по 

УВР 

 

 
Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактически

х программ 

 



 

 

Планйруемые результаты коррекцйонной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

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

ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 



 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

Жизненно значимые компетенции 

Требования к результатам 

 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения 

2) Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

3) Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

4) Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

5) Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

6) Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

7) Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

8) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

9) Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

10) Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

11) Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

12) Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

13) Представления об устройстве школьной жизни. 

14) Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

15) Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

16) Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

17) Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

18) Стремление порадовать близких. 

19) Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

20) Овладение навыками коммуникации 

21) Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

22) Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

23) Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

24) Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

25) Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

26) Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

27) Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 



 

28) Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

29) Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

30) Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации 

31) Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

32) Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

33) Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные остопримечательности и 

др. 

34) Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

35) Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

36) Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

37) Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

38) Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

39) Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

40) Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

41) Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

42) Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

43) Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

44) Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

45) Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

46) Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

47) Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

По решению городской психолого-медико-педагогической комиссии в школе разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, в которую включаются требования ФГОС ООО к 

образовательным результатам. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 



 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 

 

 

Предметные результаты. 

 

Русский язык: 

1) для слепых, слабовидящих обучающихся:  

 формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 



 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся  

 формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

Математика, алгебра, геометрия, информатика: 

1) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 

 

Физика: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

 умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

3) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля. 

 

Химия: 

для слепых и слабовидящих обучающихся:  

 владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 



 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии. 

 

Физическая культура: 

1) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

 формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Органйзацйонный  раздел 



 

 

Учебный план основного общего образованйя 
 

Учебный план школы (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 

программа школы может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план школы определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 

Учебный план школы: 

 отражает организационно-педагогические условия организации образовательной 

деятельности,  

 определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения; 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности; 

 определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

Важнейшие задачи образовательной деятельности, достижение которых обеспечивает 

учебный план, отражают содержание образования: 

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданской 

ответственности учащихся; приобщение к духовным ценностям и культуре 

многонационального народа России;  

 обеспечение преемственности уровней общего образования; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования 

на основе индивидуального подхода к каждому ученику в соответствии с его 

образовательными потребностями и возможностями. 

Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих учащихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора. Индивидуальные 

учебные планы могут составляться для учащихся, по медицинским показателям находящихся 

на домашнем обучении, на срок, определенный медицинскими документами.  

 

Структура учебного плана 

 Учебный план предусматривает реализацию ООП, составлен с учетом требований 

единства образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков, компетенций, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования.            

Обязательная часть учебного плана  включает учебные предметы обязательных 

предметных областей для всех образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию по основным образовательным программам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей, педагогического 

коллектива, городского сообщества.   

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 



 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 
 

Предметные области                   Классы 

 

Учебные  

предметы 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Второй иностранный язык     1/1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика     1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура                   2 3 3 3 2 

Итого: 28 29 31 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 4 4 4 

 Основы безопасности жизнедеятельности      

Математика      

Алгебра      

Биология      

География      

Физика      

Физическая культура       

Информатика        

Черчение      

Технология      

Твоя профессиональная карьера      



 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 

 
Учебный план школы составляется в расчете на весь учебный год с учетом 

календарного учебного графика.  

Индивидуальные учебные планы могут составляться для учащихся, по медицинским 

показателям находящихся на домашнем обучении, на срок,  определенный медицинскими 

документами.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Календарный учебный графйк 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), требованиями 

СанПиН и мнением участников образовательных отношений. При составлении календарного 

учебного графика учитывается четвертная система организации учебного года. 

 

Периоды учебной деятельности 
Продолжительность учебных занятий по четвертям 

в учебных неделях и рабочих днях 

5–8 класс 

Учебный период Количество учебных недель Количество рабочих дней  

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 10 48 

IV четверть 9 41 

   

Итого в учебном году 35 168 

9 класс 

Учебный период Количество учебных недель  Количество рабочих дней  

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 10 48 

IV четверть 8 36 

ГИА
*
 4 18 

Итого в учебном году без 

учета ГИА 

34 163  

Итого в учебном году с 

учетом ГИА 

38 181 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8 класс 

Каникулярный период Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях 



 

Осенние каникулы 8 

Зимние каникулы 14 

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 92 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 68 

Итого 197 

9 класс 

Каникулярный период Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней  

в календарных днях 

Осенние каникулы 8 

Зимние каникулы 14 

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 71 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 74 

Итого с учетом ГИА 182 
*
 Для учащихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Распределение недельной нагрузки 

Учебная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана на основании Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». Актуальная информация о календарном учебном графике 

основного общего образования (на текущий учебный год) располагается на сайте до начала 

учебного года в разделе «Образование» - http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57  

 

План внеурочной деятельностй 
 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

2) приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности учащегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями учащихся. 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/obrazovanie/0-57


 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы); 

 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки учащихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагога-психолога); 

 план работы по обеспечению благополучия учащихся в пространстве  школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной 

защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

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

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия еженедельно 

предусматривается от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий 

за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

 на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

 на осуществление педагогической поддержки социализации учащихся еженедельно – от 

1 до 2 часов,  

 на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации  основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

в 5 классе для обеспечения адаптации учащихся к изменившейся образовательной ситуации 

может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8-9 классах – в связи с 

организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и 

разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в школе реализуется модель плана с преобладанием 



 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 
Направление 

 

Классы 

Наименование рабочей программы Количество групп/часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция баскетбола       

Секция волейбола       

Лыжная секция       

Шахматный клуб       

Школьная спартакиада       

Духовно-

нравственное 

Тропинка к своему «Я»       

История мировой духовной культуры        

История культуры России XVIII-XIX вв       

Буквица славянская       

«Этот клад, это достояние…»       

Социальное 

Основы предпринимательской 

деятельности 

      

Основы делового общения       

Азбука социального проектирования       

Основы финансовой грамотности       

Общеинтеллек-

туальное 

Удивительный мир биологии       

Калейдоскоп праздников на немецком 

языке 

      

Британский английский       

Мир географии       

Живи, Кузнецкая земля!       

Основы черчения, дизайна и 

архитектуры 

      

Конструирование       

Интерес. Интеллект. Исследование       

Думаем, решаем, размышляем       

Занимательная математика       

Реальная математика       



 

Занимательная химия       

Химия в расчетных задачах       

Алгоритмика       

Физика обычных вещей       

 

Общекультурное 

Мастерская «Художественное 

творчество» 

      

Киноклуб «Россия на экране»       

Мастерская «Сделай сам»       

Флористический кружок «Волшебный 

фоамиран» 

      

Вокальная студия «Здравствуй, песня!»       

Итого 1750 за 5 лет обучения 

 

Сйстема условйй реалйзацйй основной образовательной 
программы основного общего образованйя  

 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

профессиональном стандарте «Педагог». 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Квалификация педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию ООП 

 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Всего работников 44 100 
Имеют научную степень 1 2 
Имеют  квалификационную категорию 37 84 

Высшую  23 52 

Первую  14 32 

Не имеют квалификационной категории 6 14 

Аттестованы на соответствие  

занимаемой должности 2 5  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 



 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В школе создано нормативно-правовое, информационно-методическое, 

организационно-содержательное обеспечение системы развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Методическая служба сопровождает педагога в 

процессе его профессионального развития, опираясь на принципы дифференциации и 

индивидуализации; система сопровождения включает самообразование, аттестационные 

процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Она носит стимулирующий характер и 

способствует развитию педагогического коллектива. 

Особое место в системе повышения квалификации занимает самообразование, мощным 

стимулом которого является аттестация, высокий уровень мотивации и творческого развития 

педагогов.  

Повышение профессионализма педагогов – управляемый и проектируемый процесс: 

целенаправленное мотивирование педагогов, дифференцированный подход к выбору 

образовательных программ курсовой подготовки, согласование тем на уровне педагога и 

администрации. Семинары городского и областного уровня, научно-практические 

конференции создают условия для обобщения педагогического опыта, являясь формой 

развития профессиональной компетентности учителя.  

Профессиональные интересы педагогов отражают основные направления деятельности 

педагогического коллектива: 

‒ реализация задач основного общего образования на оптимальном уровне качества; 

‒ обеспечение индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

‒ организация конструктивного диалога всех участников образовательных отношений в 

проектировании и осуществлении образовательного процесса. 

 

Предметно и адресно решать профессиональные проблемы, организовать эффективное 

профессиональное общение позволяют такие формы повышения квалификации как мастерские, 

практикумы, тренинги, работа малых групп, тьюторское сопровождение, сетевое 

взаимодействие в Интернете. Особое место заняли дистанционные формы: вебинары, 

дистанционные образовательные программы и web-конференции. 

Целенаправленную подготовку по освоению  ФГОС прошли 66% педагогов, 

работающих в 5-9 классах, по программам повышения квалификации. 

В целях обеспечения профессионального развития педагогов заключены договоры 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, имеющими соответствующую 

лицензию: ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», ГАУ ДО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. 

Кузбасс», ОУ Фондом «Педагогический университет «Первое сентября». 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 

Научно-методическая тема – «Создание образовательных условий, способствующих 

развитию личностного потенциала участников образовательных отношений» 

Цель: обеспечить научно-методическое и психологическое сопровождение учительского 

роста через работу методических объединений, проблемных семинаров, психологический 

тренинг. 

Для реализации цели методической работы разработаны и реализуются: 



 

1. Циклограмма работы школы; 

2. План работы педагогического совета; 

3. План работы научно-методического совета; 

4. Планы работы методических объединений учителей; 

5. План методического и психологического семинаров; 

6. План городских методических мероприятий; 

7. Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 
 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов – условие обеспечения качества школьного образования. В системе методической 

работы используются следующие виды деятельности: 

1. семинары-практикумы, теоретические, информационные, психологические семинары, 

на которых изучается перспективный педагогический опыт, осуществляется поиск решения 

педагогических задач; 

2.тренинги для педагогов. 

3. заседания методических объединений учителей по актуальным проблемам школьного 

образования; 

4. конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров  по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

реализации требований ФГОС общего образования; 

5. участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы; 

6. участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажирововчных 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по актуальным вопросам 

школьного образования. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решений 

педагогического совета, презентации, приказов, инструкций, рекомендаций, публикаций, 

обобщения перспективного педагогического опыта.  

Учет интересов педагогического коллектива осуществляется на постоянной основе с 

использованием диагностических методик изучения степени удовлетворенности методической 

работой. Их результаты обсуждаются на научно-методическом совете, на аналитических 

педагогических советах, служат основанием для корректировки планов методической работы.  

Информация   о кадровом составе школы, профессиональных характеристиках 

педагогических и руководящих работников, повышении их квалификации размещена на сайте 

школы в разделе «Сведения об образовательной организации» - «Руководство. Педагогический 

состав  школы»  -  http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/pedagogicheskie_kadry/0-59 . 

 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/pedagogicheskie_kadry/0-59


 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Требуется 

/имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования по ЕКС Фактический 

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/1 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 менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области менеджмента и стаж работы 

на руководящей 

должности более 20 лет. 

Заместитель   

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

5/5 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 менее 5 

лет. 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

46/45 высшее профессиональное 

образование или среднее 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 



 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

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. 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету 

Педагог- 

организатор 

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 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы. 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности. Изучает 

особенности личности обучающихся и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся  и 

своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Выступает посредником 

между обучающимися и организацией, семьей, 

средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Образование и 

педагогика" 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика 



 

процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Способствует 

гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. 

Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям 

(лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику. 

Проводит диагностическую, 

психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу. Составляет 

психолого-педагогические заключения по 

материалам исследовательских работ с целью 

ориентации педагогического коллектива, а 

также родителей (лиц, их замещающих) в 

проблемах личностного и социального 

развития обучающихся, воспитанников.  

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 

работы. 

и психология" 

Заведующий 

библиотекой 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Образование и 

педагогика" 

 

  



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации требований ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

‒ освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учащихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

обеспечена разработкой и реализацией программы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 1-11 классов, базирующейся на единых подходах с учетом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, зоны их ближайшего 

развития, изменения соотношения степени педагогического контроля и самостоятельности 

учащихся.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности 

осуществляется в комплексе мероприятий для разных групп участников образовательных 

отношений, включающих встречи, клубные формы взаимодействия, тренинги, 

индивидуальные и групповые консультации. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

обеспечивается за счет содержательного планирования направлений работы, отраженных в 

планах педагога-психолога, социального педагога, воспитательной работы, классных 

руководителей, внутришкольного контроля, работы творческих групп: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развития своей экологической культуры  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся,  

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений предполагает организацию сопровождения на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

‒ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Для оценки профессиональной деятельности педагогов в школе предусмотрено 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения учащихся, склонных к 

девиантному поведению, в школе работает совет профилактики подростковых 

правонарушений. 

В целях формирования конструктивного взаимодействия создана школьная служба 

примирения. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса работает 

психолого-педагогический консилиум. 

Для выявления степени удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством школьного образования проводится анкетный опрос родителей (законных 

представителей) учащихся.  

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Условия Обеспечение 

преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности 

Диагностика готовности к переходу на 

следующий уровень образования, 
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при получении основного общего 

образования 

сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в 

подростковый 

Диагностика адаптации учащихся 5 

классов к условиям обучения 

Плановый психолого-педагогический 

консилиум по исследованию уровня 

адаптации учащихся 5 классов 

Совместная работа методических 

объединений учителей начальных классов и 

учителей-предметников 

формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и 

административных работников, 

родительской общественности 

Методический семинар 

Психологический семинар 

Клуб неравнодушных родителей 

Индивидуальные и групповые занятия 

учащихся с педагогом-психологом 

Психологический тренинг 

вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Разработка педагогического проекта 

«Создание механизмов учета особых 

образовательных потребностей» 

Мониторинг обучения учащихся, 

испытывающих трудности в освоении 

образовательной программы 

Организация обучения по 

индивидуальному учебному плану 

Взаимодействие с городской ПМПК 

Планирование системы мероприятий 

экологической направленности 

Организация деятельности детского 

научного общества 

Организация психологического 

тренинга в период подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации 

Развитие школьной медиации, 

организация работы школьной службы 

примирения 

Родительский лекторий 

Индивидуальные консультации 

учащихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

психологического благополучия 

 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП 

 

Финансово-экономические условия реазизации ООП ООО: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а 

также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом: 

 форм обучения,  

 сетевой формы реализации образовательных программ,  

 образовательных технологий,  

 специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья,  

 обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам,  

 обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся,  

 а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий учащихся) в расчете на одного учащегося. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного   учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе  муниципального задания по оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Кемеровской области.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования школой 

в части: 
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‒ расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования,  

‒ расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек  

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

‒ Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств  муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на ок азание  муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти Кемеровской области, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников школы, 

включаемые органами государственной власти Кемеровской области в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Кемеровской области. 

Актуальная информация о финансово-экономических условиях размещена на сайте 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» – 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-61  

 

 

 

 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-61
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Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Материально-техническая база школы  приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, тир, 

оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого 

оборудования. 

 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/  
имеются в наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 
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2.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью  

имеются в наличии 

3.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории 

имеются в наличии 

 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо 

/ имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

Имеются в наличии 

Учебно-методические материалы: 

УМК по предметам 

Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются в наличии 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебных 

предметов 

имеются в наличии 

ТСО, компьютер, мобильный компьютерный 

класс, ЖК телевизор (или проектор, экран, 

интерактивная доска), документ – камера. 

Имеются в наличии 

Учебно-практическое оборудование. Имеется в наличии 

Оборудование: школьная мебель. Имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

Имеются в наличии 

Документация школы имеются в наличии 

 2.3. Комплекты диагностических материалов 

по учебным предметам 

имеются в наличии 

 2.4. База данных  имеется в наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение: 

компьютер, принтер, сканер, копир, МФУ 

имеются в наличии 

 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

Под информационно-образовательной средой (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. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

‒ единая информационно-образовательная среда страны; 

‒ единая информационно-образовательная среда региона; 

‒ информационно-образовательная среда образовательной организации; 

‒ предметная информационно-образовательная среда; 

‒ информационно-образовательная среда УМК; 

‒ информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

‒ информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 
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‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

‒ в учебной деятельности; 

‒ во внеурочной деятельности; 

‒ в исследовательской и проектной деятельности; 

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

‒ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

‒ создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

‒ организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

‒ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

‒ вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

‒ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

‒ поиска и получения информации; 

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

‒ вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
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‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

‒ создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

‒ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

‒ проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в школе информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Имеются  

в наличии 

Сроки 

создания 

условий в 
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соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Технические средства 

1.  мультимедийный проектор и экран +  

2.  принтер монохромный +  

3.  принтер цветной +  

4.  фотопринтер +  

5.  цифровой фотоаппарат - 2020 

6.  цифровая видеокамера - 2020 

7.  графический планшет - 2020 

8.  сканер +  

9.  микрофон +  

10.  музыкальная клавиатура +  

11.  оборудование компьютерной сети +  

12.  конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 
- 2020 

13.  цифровые датчики с интерфейсом - 2020 

14.  устройство глобального позиционирования - 2020 

15.  цифровой микроскоп +  

16.  доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 
+  

Программные инструменты 

17.  редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений 
+  

18.  редактор интернет-сайтов +  

19.  среда для интернет-публикаций +  

20.  среды для дистанционного онлайн и оффлайн сетевого 

взаимодействия 
+  

21.  виртуальные лаборатории по учебным предметам - 2020 

 цифровой биологический определитель - 2020 

22.  редактор генеалогических деревьев +  

23.  редактор представления временнóй информации 

(линия времени) 
+  

24.  ГИС - 2020 

25.  редактор звука +  

26.  редактор видео +  

27.  редактор подготовки презентаций +  

28.  музыкальный редактор +  

29.  графический редактор для обработки векторных 

изображений 
+  

30.  графический редактор для обработки растровых 

изображений 
+  

31.  инструмент планирования деятельности +  

32.  текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 
+  

33.  клавиатурный тренажер для русского и иностранного +  



310 
 

языков 

34.  орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
+  

35.  операционные системы и служебные инструменты +  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

36.  разработка планов, дорожных карт +  

37.  заключение договоров +  

38.  подготовка распорядительных документов учредителя +  

39.  подготовка локальных актов школы +  

40.  подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников школы 
+  

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

41.  размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

+  

42.  результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся 

+  

43.  осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления 
+  

44.  осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция) 

+  

Компоненты на бумажных носителях 

45.  рабочие тетради (тетради-тренажеры) +  

46.  учебники (органайзеры) +  

Компоненты на CD и DVD 

47.  электронные приложения к учебникам +  

48.  электронные наглядные пособия +  

49.  электронные тренажеры +  

50.  электронные практикумы +  

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации ООП ООО в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования; имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. В школе имеется интерактивный электронный контент по 

учебным предметам. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, оформлена электронная подписка на учебно-

методические журналы издательства «1 сентября». 

Фонд дополнительной литературы включает: 

 отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; 

 научно-популярную и научно-техническую литературу; 

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
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экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

 справочно-библиографические и периодические издания; 

 собрание словарей; 

 литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся.  

  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности учащихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они 

направлены на предоставление широкого, постоянного и устойчивого доступа всем 

участникам образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, ООП и 

условиями его осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП 

 

Условия  Содержание изменений Пути изменений 

Кадровые Развитие 

профессионализма 

педагогического коллектива 

в решении «трудных» 

педагогических задач: 

индивидуализация 

педагогического 

взаимодействия, 

сотрудничества с 

родителями, обеспечения 

учебной дисциплины на 

всех этапах 

образовательного процесса; 

развитие организационной 

культуры школы на сонове 

сотрудничества 

Введение в практику 

деятельности рабочих 

групп, переподготовка 

педагогов по направлению 

дефектологии, логопедии; 

организация процедур 

ВШК; внедрение передового 

педагогического опыта 

организации 

взаимодействия с 

родителями; система 

мероприятий, направленных 

на развитие 

конструктивного 

взаимодействия в 

педагогическом коллективе 

Материально-

технические 

Развитие материальной 

базы учебных кабинетов, 

кабинетов внеурочной 

деятельности, школьной 

среды 

Региональная программа 

«Моя новая школа»: 

привлечение к разработке 

проекта модернизации 

материально-технических 
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Информационно-

методические 

Приобретение 

недостающих технических 

средств, программных 

продуктов, пополнение 

библиотечного фонда; 

повышение информацнной 

культуры педагогического 

коллектива, внедрение в 

образовательный процесс 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

условий всех участников 

образовательных 

отношений; система 

организационно-

методических мероприятий, 

ориентрованных на 

повышение квалификации 

педагогического коллектива 

в области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Это достигается 

путем оптимизации деятельности органов школьного самоуправления, процедур 

внутришкольного контроля, системы внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, созданием организационных форм внедрения педагогических инноваций. 

 
Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий  

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

Разработка на основе примерной ООП ООО основной 

образовательной программы школы 

2019 

Утверждение основной образовательной программы школы 2019 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно  

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса, своевременное размещение их на сайте школы 

Ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение  

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение  

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации требований 

ФГОС ООО 

Постоянно  

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

2019 

Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по использованию 

Постоянно  
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часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Оптимизация процедур ВШК и ВСОКО Постоянно 

согласно плану 

ВШК и ВСОКО 

Привлечение органов государственнообщественного 

управления к реализации ООП 

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение  

Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно  

Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

школы 

Ежеквартально 

Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение  

Размещение на сайте школы актуальных информационных 

материалов   

По мере 

поступления 

информации не 

позднее, чем 

через 10 дней 

Широкое информирование родительской общественности о 

жизни школьного сообщества 

Постоянно 

Развитие школьной прессы 2020-2021 

Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Ежегодно, 

ежеквартально 

на 

родительских 

собраниях 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение  

Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

Ежемесячно в 

соответствии с 

планом ВСОКО Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образования 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Обеспечение соответствия информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС основного общего образования 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Наличие доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

Контроль состояния системы условий 

Достижение необходимых изменений, выполнения нормативных требований по 

созданию системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
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Контроль деятельности по введению ФГОС осуществляется в соответствии с 

системой внутришкольного контроля на основе оценочной деятельности. Система 

оценочной деятельности и система внутришкольного контроля переориентированы на 

оценку качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Оценочная деятельность школы осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами: 

1. Порядок самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

2. Положение о публичном докладе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 1» 

4. Положение о внутренней системе оценки качества образования в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа  № 1» 

5. Положение о внутришкольном контроле в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» 

6. Положение о посещении учебных занятий участниками образовательных 

отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

7. Положение об административной контрольной работе в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №1». 

Локальные нормативные акты размещены на сайте школы в разделе «Документы» – 

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/dokumenty/0-56  

  

http://shkolaodin2013.ucoz.com/index/dokumenty/0-56
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

УМК – учебно-методический комплекс 

ВШК – внутришкольный контроль 

ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


