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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

МБОУ СОШ №14 разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

С сентября 2017 года в учреждении осуществляется внедрение в 5-9 классах  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(далее – ФГОС ООО, Стандарт). 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности учреждения в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений. В программе отражены тенденции изменения учреждения  и 

охарактеризованы главные направления модернизации его деятельности.  

Цель:создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развития их духовно-нравственных качеств. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход,     

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося,  

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» 

(«Наша новая школа»). 

Исходя из этих особенностей, социальный заказ школы формируется не только в 

соответствии с потребностями города, но и учитывает более широкий социальный заказ 

Российской Федерации. 

 Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на: 

- создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития 

индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств; 

- совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при 

условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций, 

групповых форм сотрудничества; 

- совершенствование организации предпрофильного обучения; 

- формирование системы «портфолио» учащихся как одной из форм механизма учѐта 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Определены перспективные направления деятельности : 

 освоение новых образовательных стандартов; 

 повышение учительского потенциала; 

 ведение и диагностика результатов предпрофильной подготовки;  

 создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов 

каждого обучающегося и их педагогическую поддержку; 

развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и 

педагогов 

В связи с введением  ФГОС ООО  МБОУ СОШ №14 реализует основную 

образовательную программу основного общего образования (далее –  ООП ООО), 

содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел содержит: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся при получении основного общего 

образования; 

 программы отдельных учебных предметов (5-9 классов); 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования. 
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 программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и 

включает в себя: 

 учебный план (5-9 классов); 

 план внеурочной деятельности (5-9 классы); 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Уровень образования в школе достигается в том числе и за счет использования 

современных и инновационных технологий обучения, нацеленных на обучении обучающихся 

универсальным ориентирам в познании, формируя методологическую культуру в единстве 

его сознания, поведения, общения и деятельности: 

Технологии Основные идеи Ожидаемый результат 

Проблемное обучение 

Обучения учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации.  

Развитие личностных качеств 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений - к 

законам и научным фактам) 

Дифференцированное 

обучение 

Формированиеадекватной 

самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Оценочные технологии 

(контрольные работы, 

тестирование, зачѐты) 

Развитие оценочных явлений 

Самореализация, умение работать 

в системе таксономии целей 

обучения) 

Проектное обучение Развитие аналитических умений Проектная культура 

Письменные работы (в 

том числе доклады, 

рефераты) 

Индивидуализация обучения, 

развитие информационных и 

интеллектуальных умений 

Самоконтроль, умение работать с 

текстом, дополнительной 

литературой, составлять план, 

конспект и тд. 

Технология развития 

критического 

мышления 

Развитие мыслительных навыков 

учащихся 

Формирование самостоятельного, 

ответственного мышления 

Личностно-

ориентированное 

развивающее обучение 

Развитие личностных качеств 

Самореализация, владение 

способами и стратегиями 

познания 

Диалоговые технологии 

Развитие речи, развитие 

коммуникативных и 

интеллектуальных умений 

Коммуникативная культура, 

формирование монологической 

речи 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Развитие умений работы с 

информационными 

ресурсами 

Информационная культура 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Воспитание у обучающихся 

культуры здоровья 
Культура здоровья 
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Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося— направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением,  благодаря развитию рефлексии,  общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации ООП ООО является достижение уровня 

требований ФГОС ООО. Обобщенный результат – Портрет выпускника основной школы. 

Выпускник, получивший основное общее образование, - это человек: 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования школы адекватно отражают требования Стандарта, 

передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных 

действийосновными планируемыми результатами являются сформированные действия 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются:  

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
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работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества;  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются:  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

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

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 

логических действий и операций.  

В результате изучения всех предметов основной школы гимназии получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

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

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате  

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности;  

 получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения;  

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки; 

 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности;  

 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения;  
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 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 

эпох.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся 

 усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей;  

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

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

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин;  

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска;  

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

 освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства;  

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами);  
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 смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;  

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-

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

обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций 

обучающихся 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у 

обучающихся 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

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

или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.  

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку  

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

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

письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.).  

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку  

 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
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подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

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

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания 

и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

имеющихся представлений о социальных и/ или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

 ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования;  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 

 «Выпускник научится», 

 «Выпускник получит возможность научиться».   

 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования»  отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Блок 

планируемых 

результатов  

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

1. Круг 

учебных 

задач, 

назначение 

учебного 

материала 

В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и 

социализации и которые в 

принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного 

учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного 
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обучающихся при условии 

специальной целенаправленной 

работы учителя 

предмета 

2. Оценка 

достижения 

результатов 

Достижение планируемых 

результатов данного блока 

выносится на итоговую оценку 

(уровень исполнительской 

компетентности учащихся 

оценивается с помощью заданий 

базового уровня; уровень 

действий, составляющих зону 

ближайшего развития, 

оценивается с помощьюзаданий 

повышенного уровня) 

Оценка достижения этих 

результатов ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, 

ориентированные на оценку 

достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник 

получит возможность 

научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля.  

3. Условие 

перехода на 

следующу

ю ступень 

обучения 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий 

базового уровня служит 

единственным основанием для 

положительного решения 

вопроса о возможности 

перехода на следующую 

ступень обучения 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием 

для перехода на следующую 

ступень обучения 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице:   

№  Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык 

и литература 

Включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку РФ, языку межнационального общения народов 

России; осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
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социальным ростом; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; получение знаний о русском 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 

2  Общественно

-научные 

предметы  

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, 

уважения к правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и социальных отношений; 

формирование правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей  

3  Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; 

формирование представлений о светской этике, культуре и истории 

традиционных религий в России, о значении моральных норм, нравственных 

ценностей и духовных идеалов для жизни человека и общества  

4  Математика 

и 

информатика  

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 

5  Естественно-

научные 

предметы  

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для создания естественно-научной картины мира; формирование 

убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в развитии цивилизации; 

формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе 

жизни; развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей  

6  Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой 

части его духовной культуры; формирование потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического 

и эмоционально-ценностного отношения к миру, художественно-образного 

мышления, способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение 

искусства во всем многообразии его видов и жанров; осознание образно-

выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на человека; 

приобретение опыта художественно-творческой деятельности в различных 

видах деятельности. 
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7  Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической 

культуре производства; овладение способами управления различными видами 

техники, необходимой в быту и на производстве; освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; развитие профессионального самоопределения в условиях рынка 

труда  

8  Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение 

знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; освоение учащимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; формирование у учащихся 

модели безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

9 Иностранные 

языки 

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 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»)  описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

предъявляются в ходе изучения каждого раздела. 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 

основного общего образования приводятся в рабочих предметных программах учебных 

дисциплин.  
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МБОУ СОШ №14 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся на ступени 

основного общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Основными функциями  системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ (прежде всего программы формирования 

универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам.  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

качеством образования на основании полученной информации о  усвоении  

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

  

Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, позволяет 

учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – 

отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – оценить 

успешности собственной педагогической деятельности. 

В МБОУ СОШ №14 к системе оценивания осуществляется комплексный подход. 

Онпозволяет вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты,  составляющие 

содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы. В основе 

оценивания лежат следующие показатели: 

 уровень сформированности предметных  результатов; 

  уровень сформированности универсальных учебных действий; 
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 образовательные достижения обучающихся; 

 профессионально-педагогические достижения педагогов; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 эффективность образовательного процесса; 

 уровень воспитанности обучающихся. 
Показатель Источник информации Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных  

результатов 

-Мониторинг качества 

обучения на уровне 

ученика. 

-Итоговый контроль 

-Уровень обученности 

 

-Степень обученности 

-Качество обученности 

 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Мониторинг уровня 

сформированности УУД 

-Уровень 

сформированности 

интеллектуальных 

умений 

-Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

умений 

-Уровень 

сформированности 

регулятивных умений 

Диагностическая карта 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

числе и во внеурочной 

деятельности 

Результаты участия в 

конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

соревнованиях 

Повышенный 

уровень знаний; 

уровень 

исследовательских 

проектов; 

участие в олимпиадах и 

конкурсах  

Олимпиадные и 

конкурсные   задания; 

анализ оценки защиты 

исследовательских 

работ, проектов 

 

Профессионально-

педагогические 

достижения педагогов 

Результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

педагогов; 

результаты аттестации 

педагогов; 

-качество рабочей  

программы; 

-образовательные 

достижения 

обучающихся; 

-наличие программы 

мониторинга 

педагогической 

деятельности 

-участие в 

инновационной работе 

-Анализ отчетов 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

обучающихся 

Данные медработника о 

состоянии здоровья 

обучающихся; 

данные о количестве 

уроков, пропущенных 

по болезни; 

общее физическое 

развитие  обучающихся 

-Динамика состояния 

здоровья;  

-уровень физической 

подготовленности; 

-динамика физической 

подготовленности 

 

Статистические данные  

Эффективность 

образовательного 

процесса 

-Педагогический 

мониторинг на уровне 

администрации 

-Результаты 

анкетирования, 

соц.опроса 

 

Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

-Степень обученности 

-Качество обученности 

-Рейтинг учителя 

-Анкетирование 

-Социологический 

опрос 
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Уровень воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

-Самооценка ученика,  

-оценка педагогов, 

родителей через 

систему отношений к 

себе, к обществу, миру, 

труду 

- Анализ анкетирования 

и диагностик 

Адаптация 

обучающихся на новой 

ступени обучения 

-Результаты входного 

мониторинга; 

-Результаты 

диагностики; 

-Результаты 

наблюдений; 

-Результаты учебной 

деятельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

-Диагностика 

успешности адаптации 

 

-Статистические 

данные 

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная шкала.  

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная  

количественная оценка  
 

Персонифицированная/неперсонифиц 

ированная качественная оценка  
 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольноо 

контроля  
 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, воспитателя 

ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Самоанализ, самооценка  
 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы задания 

частично-поискового 

характера  
 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера  
 

Условия 

эффективности 

системы оценки  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основныепостоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога  
 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (операционный анализ); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иныеформыучетадостижений 

текущаяконтроль итоговый (четверть, 

год) контроль 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей  

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №14 проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх 

итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ №14осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоенияООП 

ООО с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, 

муниципального); 

 условий реализации ООП ООО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

Результативность МБОУ СОШ №14 определяется на основе отслеживания динамики 

показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и 

в целом по школе. 
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Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение; смыслоообразование; морально-этическая ориентация.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

спо-собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД обучающихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), 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 и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
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 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.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  
 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов 

предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным предметам с учѐтом: 

 владения предметными понятиями и способами действия 

 умения применять знания в новых условиях 

 системности знаний 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение предметных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных  на  предметном материале с 

использованием метапредметных действий. 

Для управлением качеством обучения в школе используется мониторинг на уровне 

ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ  уровня 

достижений планируемых результатов. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

 соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 

уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной сферы) 

 эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

 уровень сформированности УУД;  

 проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе 

диагностических методов по этапам:  

1 этап – входная диагностика (начало  учебного года и начало изучения тем) 

2 этап – текущий/промежуточный контроль (в ходе изучения программного материала) 

3 этап - промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения) 

4 этап – итоговый контроль (в конце  5-8 класса) 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных  знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения  

программного материала.  
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Цель текущего/промежуточного контроля -  систематический анализ процесса 

формирования   планируемых  результатов по предмету, стимулирование учебного труда 

обучающегося.  Учитель оценивает  надежность сформированности  способов действий,  

выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения 

отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений 

обучающихся позволяет учителю/администрации  оценить  эффективность применяемой 

технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в организацию 

учебного процесса.  

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные 

методы(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, 

основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов 

компьютерного тестирования.  

Цель промежуточной аттестации- оценка уровня сформированности предметных  

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 

предметам и комплексные работы на межпредметной основе.  

Цель итогового контроля - оценка уровня сформированности предметных  знаний, 

умений, навыков и УУД, необходимых для продолжения обучения на 2 ступени обучения. 

Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и 

комплексные работы на межпредметной основе. 

Текущему/промежуточному контролю подлежат обучающиеся 5-8 классов школы.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность  самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Форму текущего/промежуточного контроля определяет учитель с учѐтом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  Избранная форма текущего контроля сообщается учителем администрации 

школы  одновременно с представлением рабочей программы по предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  5-8 

классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ. 

Комплексная итоговая  работа проводится после изучения содержания учебных 

предметов основного общего образования в 5-8 классах. Система измерительных материалов 

(комплексных заданий) строится на основе текстов. Выполнение работы предполагает чтение 

и понимание предложенных текстов и на их основе выполнение заданий с привлечением 

знаний, полученных из разных предметных областей. 

Существует система планируемых метапредметных результатов на конец 5-го-8-го класса и 

основные группы умений, формирование которых позволяет судить о качестве читательской 

грамотности: 

• 1 группа умений включает в себя работу с текстом (общее понимание текста и 

ориентацию в тексте); 

• 2 группа умений включает в себя работу с текстом (глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста); 

• 3 группа умений включает в себя использование информации из текста для 

различных целей. 
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Под метапредметными результатами разработчиками новых образовательных стандартов 

понимаются способы действий, освоенные учащимися на базе нескольких предметов, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Для оценки сформированности метапредметных результатов определяются основные 

характеристики измерительных материалов и разрабатывается комплексная работа. Она 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения - сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и 

учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; использовать 

полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Комплексная работа структурно состоит из четырех частей, каждая из которых 

представляет одну из заявленных предметных областей (математику, русский язык, 

естествознание и обществознание/историю). В каждой части дается информация в виде текста 

и ряд заданий, связанных с этой информацией. 

Выполнение работы предполагает чтение и понимание предложенных текстов, и на их 

основе выполнение заданий с привлечением знаний, полученных при изучении разных 

предметов. 

Предлагаемые в комплексной работе тексты представляют следующие три вида 

ситуаций: 

- учебная ситуация - текст, который сообщает информацию, необходимую для 

решения образовательных задач; 

- общественная ситуация - текст с выходом на социальную активность школьника, 

общественные объединения (группы), участниками которых являются учащиеся, а также на 

информацию о событиях в стране и мире; 

- личностная ситуация - может отражать досуг, занятия по интересам 

Тексты-ситуации могут включать рисунки, диаграммы, графики, карты, таблицы со 

словесными подписями. 

В комплексной контрольной работе используются разнообразные по форме ответа типы 

заданий: 

 - с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

 -  на установление последовательности и соответствия; 

 -со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде 

числа или слова на отведенном месте); 

 - со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, 

решение или объяснение к ответу). 

 

В комплексной работе оценивается сформированность трех групп умений: 

Группы умений Основные умения 

1 группа умений - общее 

понимание текста и 

ориентация в тексте 

определение основной идеи текста, поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в различном виде (ориентация в 

тексте), формулирование прямых выводов и заключений на 

основе фактов, имеющихся в тексте 
2 группа умений - 

глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

анализ, интерпретация и обобщение информации, 

представленной в тексте, формулирование на ее основе 

сложных выводов и оценочных суждений 

3 группа умений - 

использование 

информации из текста для 

различных целей 

для решения различного круга задач без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний 
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Примерное распределение заданий по трем группам умений: группа 1 - 29%; группа 2 

- 46%; группа 3 - 25%. 

В качестве основных показателей, по которым представляются 

результаты учащихся, классов и образовательных организаций, были выбраны следующие: 

• Успешность сформированности умений работать с текстом. 

Его количественной характеристикой является общий балл за выполнение всей работы (по 

100-балльной шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся за выполнение 

заданий работы, к максимальному баллу, который можно было получить за выполнение всех 

заданий, выраженному в процентах. На основе этого показателя делается вывод об 

успешности сформированности умений работать с текстом. 

• Успешность сформированности умений работать с текстом, связанным с 

предметными областями (математикой, русским языком, обществознанием и 

естествознанием). Его количественной характеристикой является общий балл за выполнение 

заданий по каждой из содержательных областей (по 100-балльной шкале). Он равен 

отношению баллов, полученных учащимся за выполнение заданий, связанных с текстами по 

математике, русскому языку, естествознанию и обществознанию в данном варианте работы, к 

максимальному баллу, который можно было получить за выполнение этих заданий, 

выраженному в процентах. На основе этого показателя выявляются проблемные предметные 

области, при изучении которых необходимо обратить внимание на работу с текстами. 

• Успешность сформированности отдельных групп умений работать с текстом: 1 

группа умений - общее понимание текста и ориентация в тексте; 2 группа умений - глубокое и 

детальное понимание содержания и формы текста; 3 группа умений - использование 

информации из текста для различных целей. Его количественной характеристикой является 

общий балл за выполнение заданий каждой группы умений независимо от предметной 

области (по 100-балльной шкале). Он равен отношению баллов, полученных учащимся за 

выполнение заданий, оценивающих сформированность умений каждой группы в данном 

варианте работы, к максимальному баллу, который можно было получить за выполнение этих 

заданий, выраженному в процентах. На основании данного показателя выявляются умения, на 

формирование которых учителя должны обратить внимание при работе с учащимися в 6-м 

классе. 

• Уровни достижений. Система оценки сформированности метапредметных 

результатов с учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает, так же как и при 

оценке сформированности предметных результатов, выделение базового уровня достижений 

как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Для определения критерия достижения базового уровня целесообразно учитывать 

следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий сформированности 

умений (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий (успешность 

выполнения равна 65%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной ее части или 

отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении общеучебных 

умений. 

Для описания достижений учащихся в области сформированности метапредметных 

результатов по смысловому чтению и работе с информацией были установлены четыре 

уровня  

низкий выполнено 5 и менее заданий работы (задание считается 

выполненным, если получен хотя бы 1 балл) 

пониженный выполнено менее половины заданий 1-й и 2-й групп 

базовый выполнена половина и более половины заданий 1 -й и 2-й групп, 

набрано 65% от максимального балла за всю работу 
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повышенный выполнено более половины заданий работы и набрано не менее 65% 

от максимального балла за всю работу 

Успешность сформированности смыслового чтения и умений работать с информацией 

у каждого отдельного учащегося определяется общим баллом, который получил учащийся за 

выполнение всей работы, а также уровнем индивидуальных достижений. 

Успешность сформированности смыслового чтения и умений работать с информацией 

у класса определяется средним общим баллом, который получили учащиеся данного класса за 

выполнение всей работы, а также процентом учащихся класса, достигших базового уровня 

сформированности смыслового чтения и умений работать с информацией в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот учебный план.  

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, умений и навыков.  

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 25 мая; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы. Целью итоговых проверочных 

работ по математике и русскому языку является оценка способности выпускников начальной 

школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи средствами математики 

русского языка. Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов  строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

рабочей программе в  разделе «Выпускник научится».  

Итоговая аттестация обучающихся (за курс основной  школы).Цель итоговой аттестации 

- оценка уровня освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования Итоговой аттестации подлежат обучающиеся 9 классов школы.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме Портфолио и учитываются при определении итоговой 

оценки. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика:  

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования;  

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий;  

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана;  

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Примерная структура Портфеля достижений 

Раздел «Знакомьтесь: это – я» (Фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

чем я люблю заниматься, …) 
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Раздел «Я ученик» (Первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в 

начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти) 

Раздел «Коллектор» (Правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых 

ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.) 

Раздел «Рабочие материалы» (Вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам). 

Раздел «Мои достижения» (Лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.). 

Раздел «Портфолио отзывов» (Статьи, опубликованные в средствах массовой 

информации, отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции). 

Учитель на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого учителя направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. 

Учитель объясняет ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления оценки, а фиксации 

качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), 

способствует выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель 

достижений творческие, проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а 

учитель может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в средней школе;  

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей 

педагогической деятельности, учитывая следующее: 

 динамику развития учащихся за учебный период; 

 уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений; 

 количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и низким 

уровнем обученности; 

 сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 

 выводы о причинах проблем и неудач; 

 предложения по преодолению трудностей. 
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2. Содержательный раздел 
2.1.Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся   5-8 

классов  МБОУ СОШ №14на основе требований ФГОС к структуре и содержанию программы 

формирования УУД.   

Программа содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного 

общего образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

- показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля над качеством 

деятельности по  формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Основная идея программы 

Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию компетентностного 

подхода в современной системе образования. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  

компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той средой, 

в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На 

этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия продолжают 

развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как 

проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 
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т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

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 — «учить 

ученика учиться в общении». 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

1. Реализация данной программы позволит осуществить переход  

– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться;  

– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 

предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 

организации и планомерного формирования; 

– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования  МБОУ СОШ №14  позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной 

деятельности, а также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и 

учебно-методических материалов по предметам. 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования выделены четыре блока  универсальных учебных действий. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я-концепция и самооценка; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- регуляция учебной деятельности;  

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 
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- самоконтроль и самооценивание 

3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия; 

- универсальные логические действия; 

- действия постановки и решения проблем. 

4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнѐра, его 

позиции в общении и взаимодействии, учѐт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, в 

том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты); 

- формирование личностной и познавательной рефлексии 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий  

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 5-6 классы 7-8 классы 9 класс необходимое 

условие 

Смыслообразова

-ние на основе 

развития 

мотивации и 

целеполагания 

учения 

- осмысленность 

учения, понимание 

значимости решения 

учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными 

жизненными целями 

и ситуациями (Какое 

значение имеет для 

меня учение?) 

- доведение работы 

до конца, 

-стремление к 

завершѐнности 

учебных действий 

-преодоление 

препятствий при 

их 

возникновении; 

- концентрация и 

сосредоточение 

на работе 

- специально 

организованная 

рефлексия учащимся 

своего отношения к 

учению, его 

результатам, самому 

себе как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующей 

учебной 

деятельности 

развитие Я-

концепции, 

самооценки; 

 

- выработка своей 

жизненной позиции в 

отношении мира, 

окружающих людей, 

самого себя и своего 

будущего. (Я – член 

семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый образ 

Я во всѐм богатстве 

отношений личности 

к окружающему 

миру; 

- чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения личностью, 

собственным Я 

независимо от 

изменений Я и 

ситуации; 

 

- способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных 

стадий развития; 

- осознание 

своей 

принадлежности 

к социальной 

группе и 

соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы 

ценностей, норм 

и ценностей 

 

- развитие 

критичного 

мышления; 

- создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников. 



29 
 

развитие 

морального 

сознания и 

ориентировки 

учащегося в 

сфере 

нравственно-

этических 

отношений. 

 

 

- личностные 

действия направлены 

на осознание, 

исследование и 

принятие жизненных 

ценностей и 

смыслов, позволяя 

сориентироваться в 

нравственных 

нормах, правилах, 

оценках. (Почему я, 

мои друзья так 

поступили?Взаимопо

мощь, честность, 

правдивость, 

ответственность с 

моей стороны и со 

стороны моих 

сверстников) 

- оценка значимости 

для себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, анализ 

позиций и 

возражений против 

принятого решения; 

 

 - оценка и 

степень 

принятия 

ответственности 

за результаты; 

- анализ того, 

насколько 

принятое 

решение 

справедливо и 

правильно; 

- оценка 

изменений 

собственных 

установок и 

позиции 

- наличие открытых 

содержательных 

дискуссий, 

направленных на 

моральную 

проблематику; 

- создание 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновением 

разных точек зрения; 

- участие всех уч-ся в 

создании правил, 

обязательных для 

всех; 

- развитие школьного 

сообщества и 

групповой  

солидарности через 

развитие 

эмоциональной 

привязанности к 

группе и 

идентификации с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

-самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия и оценивать 

их успешность 

- составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательность 

этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование путей 

и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных целей 

- 

содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов; 

- личные планы 

и перспективы 

дополняются 

социальными 

планами. 

 

- задания на общее 

планирование 

времени, составление 

хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной работы. 

 

регуляция 

учебной 

деятельности;  

 

- управление 

познавательной и 

учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

планирования, 

прогнозирования, 

контроля, коррекции 

своих действий и 

- формирование 

личностных качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды 

- реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

- ценностный опыт; 

опыт рефлексии; 

опыт привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентированная на 

определенные 

условия работы, 
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оценки успешности в 

освоении материала 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

усилия и уровень 

достижения); 

операциональный 

опыт (общетрудовые, 

учебные знания и 

умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт сотрудничества 

в совместном 

решении задач  

саморегуляция 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний 

-представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности 

- способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая 

степень 

интегрированнос

ти таких 

компонентов 

самоорганизации

, как 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия 

построение 

внутреннего плана 

действий как 

представление о 

целей способах и 

средствах 

деятельности  

самоконтроль и 

самооценивание 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного 

продукта и делать 

вывод о соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным критериям, 

заданным способом 

- оценка 

продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям; 

- умение 

предложить 

способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения цели 

использование 

приемов совместно-

разделенной 

деятельности и 

взаимного контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, анкет, 

уметь соотносить 

цель и полученный 

результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебны

е действия 

-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 

-смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости 

от цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

-включение 

учащихся в 

исследовательск

ую и проектную 

деятельность  
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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 

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 

универсальн

ые 

логические 

действия 

-анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как 

составление целого 

из частей; в том 

числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов  

-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 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность  

действия 

постановки 

и решения 

проблем 

-объяснение с какой 

позиции учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

-описание желаемой 

и реальной ситуаций, 

- обоснование желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации и 

указание на противоречия 

между желаемой и 

реальной ситуацией; 

- указание некоторых 

-определение 

формулировки 

проблемы; проведение 

анализа проблемы 

(указание на причины и 

вероятные последствия 

еѐ существования); 

-включение 

учащихся в 

исследователь

скую и 

проектную 

деятельность  
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указание на отличия 

- определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательности 

шагов по решению 

задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции; 

- определение 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

деятельности; 

-выполнение по 

заданному алгоритму 

текущего контроля 

своей деятельности; 

- сравнение 

характеристик 

запланированного и 

полученного 

продукта, вывод о 

соответствии 

продукта замыслу; 

- оценка продукта 

своей деятельности 

по заданным 

критериям заданным 

способом; 

- указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности. 

 - определение 

мотивов своих 

действий 

 

вероятных причин 

существования 

проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели;  

-самостоятельное 

планирование 

характеристик продукта 

своей деятельности на 

основе заданных 

критериев его оценки; 

-выбор технологии 

деятельности (способа 

решения задачи); 

- планирование ресурсов; 

-самостоятельное 

планирование и 

осуществление текущего 

контроля своей 

деятельности; 

Оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определѐнным в 

соответствии с целью 

деятельности критериям; 

- указание на причины 

успехов и неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ избегания 

неудач; анализ 

собственных мотивов и 

внешней ситуации при 

принятии решений 

- указание на риски, 

которые могут 

возникнуть при 

достижении цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной цели; 

постановка цели на 

основе анализа 

альтернативных 

способов разрешения 

проблемы; 

-применение известной 

или описанной в 

инструкции технологии 

с учѐтом изменений 

параметров объекта 

(комбинирование 

нескольких алгоритмов 

последовательно или 

параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных 

ресурсов, обоснование 

их эффективности; 

-внесение изменений в 

свою деятельность по 

результатам текущего 

контроля;  

-предложение способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

определение 

показателей достижения 

цели;  

-приведение аргументов 

для использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов (знания, 

умения, опыт ит.п.) в 

других видах 

деятельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 

общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

-учѐт позиции 

собеседника, 

понимание, уважение к 

иной точке зрения, 

умение обосновать и 

-способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого,  

-способность 

-умение 

определить цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

-

систематическ

ое 

использование 

таких формы 
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партнѐра, его 

позиции в 

общении и 

взаимодействии, 

учѐт разных 

мнений, 

овладение сред-

ми решения 

комм-ых задач, 

воздействие, 

аргументация и 

пр.) 

доказывать собственное 

мнение 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые контакты 

с другими людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами  и 

техникой общения 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой регуляции 

собственного 

речевого 

поведения 

работы как: 

дискуссия, 

проектная 

форма 

деятельности  

кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование 

работы в группе, 

в том числе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу, 

решать 

конфликты); 

 

- осуществление 

действий 

обеспечивающих 

возможность 

эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками: умение 

планировать и 

согласованно выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять роли.  

-уметь договариваться 

- самостоятельное 

следование заданной 

процедуре группового 

обсуждения; 

- выполнение действий 

в соответствии с 

заданием  для 

групповой работы; 

-разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, или 

аргументируя свое 

отношение к идеям 

других членов группы 

- умение 

самостоятельно 

договариватся о 

правилах и 

вопросах  для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

- соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация решения 

в конце работы; 

-распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы; 

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга 

-организация 

работы в 

группе, 

совместной 

деятельности 

школьников 

на уроке 
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формирование 

личностной и 

познавательной 

рефлексии 

 

-умение задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания, 

правильно выражать 

свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу 

указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности; 

определение мотивов 

своих действий 

-указание причин 

успехов и неудач 

в деятельности; 

называние 

трудностей,  с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач и 

предложение 

путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

-анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней ситуации 

при принятии 

решений 

систематическ

ое проведение 

анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия  

 

 

Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся 5-9  классов   

МБОУ СОШ №14. 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей: 

Социальный  опыт Учебная 

(образовательная) 

       компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль 

своих действий и 

результатов по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

 использовать 

специальные знаки 

при  организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать 

«умный»  вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные 

точки зрения внутри  

группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к взрослому с 

указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-

символические 

средства (чертежи, 

формулы)  

 владеть развитыми формами  

игровой  деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); удерживать  

свой замысел, согласовывать 

его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать  

правило и следовать ему, 

создавать и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать  рабочее  

место, планировать работу и 

соблюдать технику  

безопасности  для разных  

видов деятельности  

первоклассника (учебная, 

изобразительная, трудовая и 

т.д.); 

 руководствоваться 
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  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 

от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия; 

 совместно сдругим 

(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  

с мнениями  

участников   учебного  

диалога. 

 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; находить 

в тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными 

способами, составлять 

простейший план 

несложного текста для 

пересказа; рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

выработанными правилами 

жизни в классе; 

 определять по вербальному и 

невербальному поведению 

состояние других людей и 

живых существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявлениями  

своих  эмоций. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные  возможности для формирования УУД. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в пятом классе являются:  

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) 

с учѐтом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения другим предметам учебного 

плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Учебный предмет Литература обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
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- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

Приоритетной целью обучения литературе в 5 классе  является формирование 

читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей; 

 - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 - умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

  Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия.  Обучающиеся используют простейшие предметные, 

знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 

соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 

знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 

формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу 

выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 

учебного труда.  Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 
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При изучении математики формируются следующие УУД:  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

История, обществознание, география,  помогают пятикласснику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, 

воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 

способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.  Знакомство с началами  

общественных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт пятикласснику ключ к осмыслению 

личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов.  

При  изучении курса «История», «Обществознание», «География» развиваются 

следующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и  исторического прошлого народа  ; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- умение наблюдать, исследовать  события мсторического прошлого, выделять 

характерные особенности, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

    Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения 

пятиклассники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания; 

- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  

- способность оценивать своѐ место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

Биология обеспечивают формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об использовании природных ресурсов, об основах 

экологической грамотности. 

При изучении курса «Биология»   формируются и развиваются следующие УУД: 

-  умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов; 

- способность оценивать деятельность человека в природе; 

- определять 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; 

- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха. 

  Искусство (Музыка, ИЗО) в пятом классе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
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Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 

    – в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

    – в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

    – в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 

    – в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Технология 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 

деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 

относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский язык, 

литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 

ученика. Это создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Физическая культура 

 Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической 

культуре являются: 

 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

  - умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ 

выполнения; 
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- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Механизмы реализации задач: 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к 

другой.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, обще - познавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода,  ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов (5-8 классы) 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику. Так на этапе 5-8-х классов в содержании  деятельности учащихся 

выделяются следующие важные особенности: 

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 

реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для 

их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия 

(деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение 

зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти 

способ оценить, понять результат преобразований; 

 у учащихся  5-8-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых 

для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  

результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

 замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 

времени с 5-8 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. Необходимо 

создание условий в деятельности младших подростков «для апробирования цели 

действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  

учащихся 5-8-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий 

учащихся 5-8-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной 

образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-

поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения определенной 

цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных 

объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования 

данных свойств. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей деятельности 

учащихся относительно содержания  учебного предмета. Каждый  учебный предмет пытается 

по-своему решить возрастные задачи подростковой школы. 

Фундаментальное ядро знаний, которые подлежат усвоению в основной школе МБОУ 

СОШ №14, определено учебно-методическим комплексами, которые входят в Федеральный 

перечень учебников на 2015-2016 учебный год, имеют гриф «Рекомендовано МО РФ» и 

«Соответствует ФГОС». 

Рабочие программы, которые разрабатывают учителя-предметники  соответствуют 

структуре:  

Титульный лист 

 полное наименование учебного заведения; 

 название учебного предмета с указанием уровня образования (начальное , основное, 

среднее образование) и класса, для которого создана программа 

 документы на основе которых разработана программа (ООП НОО, ООО, СОО, 

примерная программа учебного курса) 

 информация о комплекте учебников 

 автор программы, с указанием должности и при наличии категории 

 срок на который утверждена РП 
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Разделы программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета (предметные, 

метапредметные, личностные) или курса ВД 

 Методы достижения планируемых результатов 

 Способы оценки достижения планируемых результатов 

 Учебно-методические пособия, используемые для достижения планируемых 

результатов 

 Методы работы с «особенными»: одаренные дети и дети с ОВЗ 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 Наименование раздела/темы; 

 Количество часов; 

 Предметное содержание; 

 Форма организации учебных занятий; 

 Основные виды учебной деятельности. 

Для курса ВД только личностные и метапредметные. 

3. Тематическое планирование 

 Раздел учебного курса, тема урока; 

 Количество часов; 

 дата 

 

В качестве приложений к ООП ООО МБОУ СОШ №14 прилагаются:  

Рабочие программы учебных предметов  (Электронное Приложение №1 к ООП ООО)  
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2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

Введение 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ СОШ 

№14 обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — 

Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). 

При построении воспитательной системы нашей школы  мы исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы 

понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных достижений. 

Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда их печатают в 

школьной газете или альманахе, спектакли - когда на них есть зрители, а конкурсы и 

состязания - если за победу в них награждают, за участие благодарят, а за поражение дают 

возможность победить в другом соревновании. Таким образом,  Воспитательная система 

должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок 

будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, 

личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках 

образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, 

поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования 

невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их 

взаимопроникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение учебной программы 

позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае учиться 

хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика  возможно 

станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), но и 

достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно 

учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются спортом 

или делают что - то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. 

Речь, разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности (замещение 

деятельности) когда посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная 

неспособность к лицедейству отличника воспринимается как естественное положение вещей. 

Опыт нашей школы показывает, что отмеченные достижения в одной области способствуют 

комфортному существованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию 

своих способностей в остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому, 

педагоги школы  постоянно разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик  мог 

бы проявить себя с лучшей стороны. Эта деятельность  включает в себя проектирование 

новых ситуаций достижения, и разработку возможных сфер проявления личности школьника 

в образовательной среде школы.  
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Сотрудничество с городской музыкальной школой, МБОУДО «ДМШ» Станцией юных 

техников, городским «Центром Развития Творчества детей и юношества», эколого-

биологической станцией, хореографическими ансамблями,  спортивной школой №2, 

Каменским музеем декоративно-прикладного искусства и народного творчества позволило 

открыть на базе школы в  2008 году  отделение дополнительного образования детей.  

 Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлись 

развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное духовное 

развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, формирование 

и закрепление традиций школы. 

           В отделении дополнительного образования детей реализуются программы четырех 

направлений:  

 художественно-эстетической; 

 культурологической; 

 физкультурно-спортивной; 

  научно-технической направленности. 

В 2018-2019 году в отделении дополнительного образования реализовано 9 программ: 

•  Художественно-эстетической направленности-2, 

•  Культурологической направленности -2, 

•  Физкультурно-спортивной направленности – 3, 

•  Научно- технической направленности -2 

 

 2) Цель и задачи Программы 

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов прогрессивного 

развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Воспитание - это 

социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, общества и 

государства. Любое общество, выстраивая воспитательную систему, стремится построить 

процесс с ориентацией на достижение определенного идеала; то есть того образа человека, 

который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях; этот нравственный идеал представляет особой высшую цель 

воспитания, именно он выполняет интегрирующую функцию по отношению к самым разным 

составляющим воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: 

семьей, школой и обществом (в целом); но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть 

воспитание становится успешным только тогда, когда оно превращается в программу 

самовоспитания. Воспитание направлено на создание условий для освоения личностью 

культуры человечества и формирование личностной готовности к сохранению и развитию 

культуры (своей, семейной и общественной). 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования 

способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для 

достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о ценностях семьи, Малой 

Родины, России, общенациональных ценностях. Сложность воспитательного процесса 

обусловлена противоречивым характером формирования нравственного российского идеала, 

поэтому в качестве основания в Программе приняты следующие традиционные источники 

нравственности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
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свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); традиционные 

российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Цель программы:  

создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

школьников как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, 

принимающих  судьбу Отечества как свою личную, сознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Задачи программы:  

 совершенствование системы воспитания для обеспечения эффективности 

образовательной деятельности в соответствии со стратегией развития российского 

образования; 

 создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школы, их 

готовности к жизненному самоопределению; 

 создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития 

личности школьника на основе традиционных культурных и религиозных ценностей 

российского народа; 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

 снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников; 

 поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего 

поколения; 

 повышение  эффективности взаимодействия субъектов воспитательного процесса в 

условиях динамично развивающейся образовательной среды в школе. 

 

3) Основные принципы организации воспитания и социализации школьников 

Воспитательный процесс должен основываться на следующих основных принципах:  

 демократизм, суть которого в переходе от системы с однонаправленной 

идеологией и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, 

основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются 

равноправные партнерские отношения между всеми участниками 

образовательного процесса, которые могут быть и субъектами и объектами 

воспитания; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у школьников смысловых, 

жизненных духовных ориентаций, не противоречащих ценностным установкам 

традиционных религий, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 
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 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других 

людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности 

способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности; 

 воспитывающее обучение - как использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития школьников, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также 

ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

 системность - как установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности,  по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 социальность - как ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе; 

 социальное закаливание - как включение школьников в ситуации, которые 

требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

выработки определенных способов этого преодоления, приобретение 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в 

освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

Направления работы по Программе сформулированы исходя из идей личностно-

ориентированного подхода, с определением субъектов образовательного процесса (школьник, 

педагог, семья) как самостоятельной ценности. 

4) Основные направления реализации мероприятий Программы 

Цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования определены Федеральной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы», Федеральной 

программой подготовки молодежи «Человек культуры, гражданин, патриот», программой   

«Одаренные дети – будущее России»  на 2016-2020 годы. 

      Наличие нормативно-правовой базы стало необходимым условием для создания модели 

воспитательной системы МБОУ СОШ № 14. Основой Программы воспитания и 

социализации школьников являются  общешкольные Программы: 

 «Юный патриот и гражданин России»; 

 «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся»; 

  «Одаренные дети»; 

 «Семья»; 

 «Здоровье»; 

 «Единое информационное пространство школы как средство 

социализации личности» 

К основным направлениям реализации мероприятий Программы относятся: 

Проект «Одаренные дети» 

Формирование ценности образования 

Основным воспитательным ресурсом школы является образовательный процесс. Одним 

из главных субъектов воспитательного процесса выступает учитель, который в большей 

степени,  чем другие может оказывать влияние на ценностное становление личности. В 

образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, человеке и 
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процессе познания, но и происходит становление культуры действия в соответствии с 

усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать 

государственную, общественную, личностную составляющие. 

          Особую роль в повышении образовательной мотивации учащихся и ориентации 

образовательного процесса на личностные достижения учащихся играет последовательность: 

результат-достижение-успех. Для эффективного осуществления этой последовательности 

на практике необходимы два условия: непрерывное расширение «поля достижений и 

возможностей» и активное применение инновационных технологий. Одним из главных 

компонентов воспитательного процесса является система предметных  олимпиад, конкурсов и 

игр. Предметные декады наполнены разными событиями, но общим остается принцип 

построения: декада -  мероприятие для каждой параллели учащихся - главное событие 

декады, подведение итогов. Опыт работы показывает, что учащиеся принимают активное 

участие, как в индивидуальных, так и в командных конкурсах и соревнованиях. Наиболее 

привлекательными мероприятия предметных декад делают применение мультимедийной 

техники и инновационные технологии, применяемые педагогами при подготовке и 

проведении конкурсов и игр. 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. Организация, формы и методы 

проведения школьных 

предметных недель. 

ноябрь Методическое 

совещание 

Директор школы 

2. Организация предметной 

недели по естественным 

дисциплинам «Земля – наш 

общий дом» 

апрель Конференция «Вода – 

это жизнь», викторина 

«Флора и фауна», 

экскурсия в дом 

Природы, защита 

проектов «Великие 

ученые и их открытия в 

области химии, 

биологии, физики, 

географии», 

оформление стенда 

«Водные ресурсы 

г.Каменска» 

Руководитель 

МО 

Учителя  

предметники 

3. Организация и проведение 

предметной недели по 

математике: «Совиниада» 

январь Выставка газет; 

математические бои; 

выставка творческих 

работ, КВН; 

дидактические 

спектакли 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

4. Предметная неделя 

Физкультура и ОБЖ «От значка 

ГТО к олимпийским медалям» 

февраль Олимпийские гонки. Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

5. Организация и проведение 

предметной недели по теме 

«Культура стран изучаемого 

языка» в форме ежегодного 

фестиваля иностранных языков. 

январь Спектакль 

«Пигмалион» Б.Шоу 

Праздник поэзии. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

6. Организация предметной 

недели по русскому языку «С 

книгой по жизни» 

январь Конкурс иллюстраций, 

литературные 

викторины, выставка 

Руководитель 

МО 

Учителя 
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книг, просмотр 

мультипликационных 

фильмов, час поэзии, 

защита проектов. 

предметники 

7. Организация и проведение 

предметной недели в начальной 

школе по теме: «Жители Дона 

отмечают 80 лет Ростовской 

области» 

октябрь Экскурс по классам, 

театрализация, 

фотовыставка, 

презентация мини-

проектов. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

8. Организация и проведения 

предметной недели по 

общешкольным дисциплинам 

«Великая поступь Российской 

истории» 

апрель Видео – литературная 

композиция. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

Ожидаемый результат 

Рост образовательных достижений учащихся школы во всех предметных областях и на 

всех ступенях обучения. Сокращение  неуспевающих и слабоуспевающих учеников на всех 

ступенях обучения. Повышение уровня психологического комфорта и удовлетворѐнности 

образовательным процессом у учащихся и родителей. Становление академической, 

творческой, социальной успешности как одного из компонентов в системе внутришкольных 

ценностей. 

Проект «Юный патриот и гражданин России» 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма Главная цель - формирование 

у школьников современного патриотического сознания, чувства верности культуре своей 

Родины (большой и малой), готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. Целенаправленная системная воспитательная работа в 

образовательном учреждении, отвечающая современным требованиям государственной 

политики,      является индикатором ценностного и морально нравственного воспитания 

школьников.  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» определяет школу как важнейший фактор, обеспечивающий 

социокультурную модернизацию российского общества, и определяет основные направления 

в работе образовательных учреждений: интеллектуальная, гражданская, духовная и 

культурная жизнь школьника. 

В соответствии с нормативной базой в школе формируется воспитательное пространство, 

направленное на создание условий для развития основных компетенций гражданина РФ через 

реализацию в образовательном учреждении ряда проектов, имеющих особую внутреннюю 

структуру и предполагающих внутренние деление на тематические программы. 

Цель: создание условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

 воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, 

любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству 

общечеловеческих ценностей; 

 формирование установок толерантности сознания, профилактика экстремизма, 

воспитание культуры мира; 

 формирование творчески активной личности, способной с позиции эстетического 

идеала воспринимать, утверждать в жизни, в природе, искусстве прекрасное, 

совершенное; 

 развитие индивидуальных интересов и склонностей детей; 

 воспитание уважительного отношения к историческому наследию, запечатленному в 
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памятниках материальной и духовной культуры; 

 создание школьной Среды, способствующей формированию и развитию гражданских 

компетенций (знаний,  позиции,  умений и навыков). 

       Инструментом при работе по данному направлению является комплекс общешкольных 

проектов. Элементами технологической схемы данного комплекса являются 

внутришкольные проекты способствующие формированию и развитию гражданских 

компетенций (знаний, позиции,  умений и навыков) и поли коммуникативной компетенции. 

Проект «Моя позиция» 

Задачи:  

 построение вертикали гражданско-правовых знаний, направленных на обеспечение 

формирования у учащихся устойчивого правосознания и гражданской позиции. 

№ Мероприятия класс Срок 

исполнен

ия 

ответственн

ый 

1. Проведение системы классных часов гражданско 

- правовой направленности. 

 «Моя страна-РФ»; 

 «Демократия и закон»; 

 «Права и законы граждан РФ» 

1-11 

 

1-4 

5-8 

9-11 

В 

течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по 

УВР  

Классные 

руководители 

 

2. Внедрение системы игр,конкурсов,  

формирующих гражданские умения и навыки: 

 « Выборы в Сказочную Думу»; 

 диспут - «Правовое пространство»; 

 круглый стол - «Право = 

ответственность»;  

 Проведение «Недели  правовых знаний» 

 Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов.  

 

 

2-5 

5 

7-8 

9-10 

8-11 

5-8 

9-11 

2 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР  

Классные 

руководители 

 

Проект «Конференция» 

Задачи: 

 формирование навыков исследовательской деятельности, умения работы в 

современном 

информационном пространстве,  и приобретение опыта публичных выступлений; 

 развитие способности критически мыслить, вести диалог, отстаивать свою позицию. 

№ Мероприятия класс Срок 

исполнени

я 

ответственн

ый 

1.  Апробация элективного курса «Навыки 

исследовательской деятельности» 

 Организация реферативно-

исследовательской деятельности в 

поисковом отряде «Наследие». 

6-8 

 

 

9-11 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по 

УВР  

Классные 

руководители 

 

2.  Организация проектно - 

исследовательской 

деятельности; 

 Научно-практические конференции по 

предметам естественнонаучного цикла: 

 « Глобальные проблемы 

человечества. Россия»; 
 «Наука и жизнь. Стихийные  бедствия». 

 Проблемно-диалоговая конференция 

6 -  11 

 

 

 

 

 

9-11 

 

8-9 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  
 

 

Классные 

руководители 
 

Руководители

МО 
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«Юное поколение 21 века»; 

 Итоговая конференция «Мои первые 

шаги в науку»; 

   Организация участия учащихся школы  

в конференциях различного уровня. 

 

8-11 

 

9-11 

 

 

Проект «КТП» (коллективно-творческих поездки) 

Задачи: 

 формирование самостоятельной, творчески и социально активной личности, умеющей 

работать в команде; 

 воспитание толерантности и ответственности при осуществлении своих прав. 

№ Мероприятия класс Срок 

исполнения 

ответствен

ный 

1. 1) Туристско – спортивный выезд  обучающихся. 

 

1-11 1 четверть Классные 

руководите

ли 

Руководите

ли МО 

3. 2) Тематические выезды обучающихся.  5-11 В течение 

учебного 

года 

 

Проект «Демократическая школа» 

Задачи: 

 осуществление поддержки деятельности демократического школьного государства 

«Славароссия» и добровольческого движения «Мы едины!» в целях демократизации 

образовательного процесса в школе, создания условий для реализации учениками 

своих интересов 

№ Мероприятия класс Срок 

исполнения 

ответственный 

Проведение  социальных акций различной 

направленности: 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

 

1. Социально-значимая акция 

помощи «Подари подарок 

другу» для Колушкинской 

школы-интерната 

1-11 Ежегодно 

декабрь 

Педагог-

организатор 

 

2. Акция «Мы за мир!» 

посвященная дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-11 Ежегодно 

4 сентября 

Представители 

демократического 

государства 

«Славароссия» 

3. Общешкольный социальный 

проект «День 

самоуправления». 

 

8-11 Ежегодно 

5 октября 

Представители 

демократического 

государства 

«Славароссия» 

4. День древонасаждений 8-11 Ежегодно 

 

1, 4 четверть 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители  

Представители 

демократического 

государства 

«Славароссия» 
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5. Сбор макулатуры 1-11    Ежегодно 

 

Добровольческое 

движение «Мы 

едины!» 

6. Акция «Наш школьный двор» 

 

1-11 ежемесячно Добровольческое 

движение «Мы 

едины!» 

7. Акция «Наша школа» 

(подготовка школы к летним 

каникулам и новому учебному 

году) 

3-10 4, 5 летняя 

трудовая 

четверть 

Представители 

демократического 

государства 

«Славароссия» 

8. Акция посвященная памяти 

жертв СПИДа «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

9-11 Ежегодно 

 

Педагог-

организатор 

Добровольческое 

движение «Мы 

едины!» 

9. Акция «Белые журавли» 8-11 Ежегодно Добровольческое 

движение «Мы 

едины!» 

10. Общешкольные волонтѐрские 

акции: 

 «Я помню – я 

горжусь!»; 

 «Ветеран живѐт рядом» 

5-11 Ежемесячно, в 

течение  года 

Педагог-

организатор 

Добровольческое 

движение «Мы 

едины!» 

11. Общероссийская волонтѐрская 

акция «Бессмертный полк» 

1-11 Ежегодно 

 

Педагог-

организатор 

Представители 

демократического 

государства 

«Славароссия» 

Ожидаемый результат: 

 компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе России; 

 уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; 

 креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни; 

 уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата; 

 осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести 

за них ответственность. 

 

Проект «Творчество» 
Главный тезис: «Любой ребенок может делать что-то лучше других». 

            Довольно часто основы творческих умений и сама потребность в этом виде 

деятельности, закладываемые в ходе изучения школьных предметов, не получают 

дальнейшего развития в системе внеучебной деятельности. Вместе с тем, внеклассная работа 

может активизировать творческие способности, создавать ситуацию выбора форм 

творческой деятельности, работать на идею объединения учащихся по видам творческой 

деятельности. Очень важно построить такую систему развития творческих способностей 

учащихся, в которой созданные школьником продукты творчества будут действительно 

необходимы не только самому ребенку, но и его классу, школе в целом. Именно поэтому, 
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концепция оформления нашей школы во многом базируется на системе ученического 

творчества, а детские проекты и идеи по возможности включаются в деятельность 

Воспитательной Службы школы и, таким образом, получают целевое педагогическое 

сопровождение. 

Главная задача проекта – средствами воспитательной работы способствовать созданию в 

школе образовательной среды, основанной на принципах творческого самовыражения и 

развития творческих способностей ученика. 

 

Годовой круг праздников, КТД,  и событий: 

  «День знаний»; 

 «День города»; 

 Туристические походы и экскурсии; 

 Месячник  «ЗОЖ»; 

 «День учителя»; 

 «День народного единства»; 

 «Международный день толерантности»; 

  «День матери»; 

 «Интеллектуальный «марафон» (общешкольные и городские олимпиады); 

  «Новогодние праздники» 

 военно-патриотический месячник «Мы этой памяти верны»; 

  «День Героев Отечества» 

 Спортивный праздник «А ну-ка,  парни!»; 

 Городской смотр художественной самодеятельности; 

 Праздничный концерт «Женщина, весна, любовь»; 

 общешкольный КВН; 

 Православный общешкольный месячник «Путь жизни  праведной»; 

 Месячник военно-патриотического воспитания  «Этих дней не смолкнет Слава», 

  Неделя Боевой Славы; 

 Праздник  достижений учащихся «Созвездие талантов»; 

 «Линейка Последнего звонка»; 

 «Праздник выпускников»; 

 «День защиты детей» 

 

Проект «Награда» 
Главный тезис: «Победа не может быть мелкой или крупной - она бывает замеченной 

или незамеченной» 

Получение учеником награды - есть признание его достижения. Любая награда 

многофункциональна. Это: памятное свидетельство, символ, материальная ценность. 

Награждая ученика, мы дополняем систему своих отношений с ним новой формой, игрой, в 

которой ориентация на успех, на достижение является обязательным правилом, а 

получение награды - закономерно ожидаемым результатом.  

Задача проекта - создать систему награждения и общественного признания достижений во 

всех сферах жизни школы. Обеспечить взаимосвязь системы оценок по предметам и наград, 

премий через конкретные подпроекты: «Диплом»,  «Благодарственное Письмо»,  «Предметная 

Премия». Итогом годовой деятельности учащихся является праздник «Созвездие талантов», 

где поощряются учащиеся, достигшие результативности во всех сферах деятельности. 

 

Проект музейно-экскурсионной деятельности  «Город, в котором я живу». 
Организация и проведение учебных экскурсий является важным компонентом 

расширения образовательного пространства обучающихся. 
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Основным тезисом при разработке системы учебных экскурсий является то, что 

Ростовская область, как город на пересечении основных исторических и транспортных 

путей,  и город-музей объединят в себе по крайней мере четыре образовательных 

пространства, освоение которых учащимися не только возможно, но и очень важно:  

 культурно-архитектурное пространство  Малой Родины; 

 городская история и история России,  и мира; 

 художественно-культурное пространство города; 

 г.Ростов - на Дону, как научный центр. 

 

№ Мероприятия класс Срок 

исполнения 

ответственный 

1. Занятия по истории русского 

искусства на базе Каменского музея 

декоративно-прикладного искусства и 

народного творчества Цель занятий: 

знакомство школьников, как с 

историей русского искусства, так и с 

основами изобразительного языка 

архитектуры, живописи, скульптуры 

и прикладного искусства, что 

способствует формированию 

художественного вкуса, эстетической 

восприимчивости, собственного 

взгляда и независимой оценки 

различных произведений. Программа 

скоординирована со школьной 

программой по литературе, 

географии, истории и истории города. 

 

1-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

2. Виртуальные путешествия  по 

истории мировой художественной 

культуре на базе Ростовского и 

Новочеркасского историко-

краеведческих музеев. Цель занятий - 

знакомство школьников с мировой 

историей и историей Ростовской 

области посредством изучения 

произведений искусства, 

принадлежащих коллекций музеев 

России. 

 

1-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

3. Театральная программа 

Цель программы - знакомство 

школьников с театральным 

наследием  театров г.Ростова-на-

Дону, г.Новошахтинска, 

г.Новочеркасска, разнообразием 

подходов к прочтению литературных 

и драматургических произведений , 

формирование эстетического вкуса и 

культуры поведения 

1-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 
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Ожидаемый результат: 

Создание условий для развития и реализации творческого потенциала, формирования 

коммуникативной культуры, навыков социализации, толерантного мировоззрения и 

воспитания нравственных качеств учащихся. 

 

Проект  «Здоровье » 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Развитие и процветание России невозможно без всесторонне развитого, физически, 

психологически и психически здорового подрастающего поколения. 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 - 30% детей, 

приходящих в 1-й класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается в несколько  раз. Появляется 

близорукость, нервно-психические расстройства, нарушение осанки, остроты зрения. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и серьѐзной социальной и педагогической проблемой. 

Цель: 

 формирования в сознании учащихся понятий ценности здоровья и здорового 

образа жизни при консолидации сил всех заинтересованных сторон: школы, 

здравоохранения, социальной защиты, общественности, родителей; 

  развитие системы, способствующей сохранению здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

Задачи: 

 создание гигиенических, материально-технических и социально-психологических 

условий для здоровьесбережения; 

 отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 введение инновационных технологий в информационно-пропагандистскую 

работу по приобщению учащихся к здоровому образу жизни; 

 организация единой системы мониторинга здоровья детей; 

 формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о собственном 

здоровье и здоровье окружающих; 

 работа по  преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятиями спортом; 

 проведение санитарно-просветительской работы по профилактике социально 

обусловленных заболеваний. 

 создание целостной системы, направленной на формирование культуры здоровья 

и приобщения учащихся к здоровому образу жизни. 

Основные направления работы: 

Здоровьесберегающее образование 
Цель: внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания 

 

№ Мероприятия класс Срок 

исполнения 

ответственный 

1 Практикумы по внедрению 

стандартов нового поколения 
1-6 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

2. Семинары «Здоровье сберегающие 

технологии в начальной школе, 

основной, средней школе» 

1-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 
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С сентября 2016 г. по май 2017 года проведены мероприятия и КТД, направленные на 

воспитание   

духовности и нравственности,  на приобщение учащихся  к миру, на постепенное 

восстановление целостной структуры личности, самоопределение человека и 

совершенствование его в добродетели.  

 Православный общешкольный проект «Путь жизни  праведной» (воспитание  

уважения к нравственным формам христианской морали, учить различать добро и зло, 

любить добро, творить добро, примеры  чести, совести, доблести, подвига  праведников 

и подвижников православия); 

 классные часы: «Традиции и уклад жизни в православной русской семье», 

«Крещение»,  «Православные обряды и праздники» (как воспитывали детей в Древней 

Руси, о которой мы вспоминаем не иначе, чем о Святой Руси, и еѐ людях – не иначе, 

как о благочестивых наших предках); 

 экскурсии по местам боевой славы нашего Отечества в г.Аксай, г.Волгоград 

(воспитание у учащихся чувства патриотизма на героических примерах русской 

истории); 

 классные часы, нравственные беседы: «Лепестки моей  души. Урок толерантности»; 

«По каким правилам мы живѐм?», «Уголок России» (формирование стремления к 

взаимоуважению и взаимопониманию); 

 создан волонтѐрский отряд «Новое поколение». Участие в акциях «Подари подарок 

другу», «Ветеран живѐт рядом», «Бессмертный полк» (в течение 3-хлет осуществляем 

посильную помощь  ветерану ВОВ Носову В.А, участвуем в областном социальном 

проекте «Народный обед»). 

  

3. Подготовка методических 

разработок: сценарии уроков 

с элементами технологии здоровье 

сбережения. 

1-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

4. Профилактика алкоголизма,  

наркомании и табакокурения среди 

обучающихся  

4-11 В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог  

Кл.руководители 

5. Мониторинг состояния здоровья 

учащихся с целью выявления: 

хронических заболеваний, 

перенесенных операций, 

диспансерного учета. 

1-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

6. Изучение самочувствия учащихся в 

школе. 
1-11 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 
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2.4.Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №14 в соответствии с ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) в освоении ООП ООО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. Это и 

формы обучения в общеобразовательном классе, и по индивидуальной программе, с 

использованием надомной формы обучения. Варьируются степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП ООО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

  

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
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детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 



58 
 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий; 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка;  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

В МБОУ СОШ №14 имеется квалифицированный состав специалистов, которые могут 

обеспечивать оздоровительную работу с детьми с ОВЗ. В школе работают  психолог, 

социальный педагог, по договорам о совместной деятельности – логопед и медицинская 

сестра, которые непосредственно осуществляют профилактическую работу совместно с 

классными руководителями. 

На базе школы успешно функционирует кабинеты социального педагога и психолога, 

основное направление деятельности которых – профилактика школьной дезадаптации, 

своевременное выявление детей находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание им 

помощи. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В здании МБОУ СОШ №14  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Ежегодно школа готовится к началу нового учебного года, делается ремонт, 

производится замена устаревшего оборудования, обновляется мебель, приобретаются новые 

наглядные пособия, оргтехника. Помещения хорошо освещены, соблюдается воздушно-

тепловой режим.   
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 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 

время.      Осуществляется медицинское обеспечение. В школе оборудован прививочный  

кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, 

столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая  настенная лампа и др. Создан 

банк данных по состоянию здоровья всех учащихся школы по данным медосмотров.Согласно 

календарю прививок все дети получают вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки 

БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, 

коклюша. 

 

Содержание деятельности МБОУ СОШ №14 по основным направления коррекционной 

работы. 

Диагностическая работа Коррекционно-

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

Информационно-

просветительская 

работа 

1.Комплексный сбор 

сведений о ребѐнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля при поступлении 

в 1 класс (медицинская 

карта). 

2. Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе при 

поступлении в 1 класс 

(психолого-медико-

педагогический 

консилиум школы). 

3. Диагностика и анализ 

причин трудностей 

адаптации в 5 классе 

(учителя, классные 

руководители 5 классов, 

психолог, зам.директора 

по УВР). 

4. Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка 

(социальный педагог). 

5. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

(зам.директора по УВР) 

1. Выбор 

оптимальной для 

развития ребѐнка с 

ОВЗ программы 

обучения, УМК, 

методик, методов и 

приѐмов обучения 

(учитель, 

зам.директора по 

УВР). 

2. Социальная защита 

ребѐнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

(социальный педагог 

школы, городская 

социальная служба 

помощи семьи и 

детям). 

3. Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций ученика, 

психокоррекция его 

поведения (психолог 

школы). 

4. Коррекция 

нарушения речи 

(логопед) 

1. Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с 

обучающимся с ОВЗ 

(городская 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия, школьный 

психолог). 

2. Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приѐмов 

коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ОВЗ (лекции 

психолога, 

родительские 

собрания учителя) 

 

1. Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей 

(психолог, логопед, 

мед.работник). 

2. Различные формы 

просветительской 

деятельности: 

лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы 

(психолог, логопед, 

мед.работник). 
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3. Организационный раздел 
3.1.Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Режим организации образовательного процесса 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-9 

классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной 

учебной деятельности; 

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

практико-исследовательской деятельности. 

Содержание образовательного процесса в основной школе определено Учебным 

планом. Базовый компонент инвариантной части обеспечивает выполнение государственных 

образовательных стандартов. Продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся и навыков самообразования через целенаправленную работу по развитию 

общеучебных умений и навыков, логического мышления. Создается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для обучения в старших классах. 

МБОУ СОШ №14 реализует ФГОС основного общего образования в  5-9 классах. 

5-9 классы МБОУ СОШ №14 обучаются по 6-дневной учебной неделе (в соответствии с 

п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебный план основного общего образования рассчитан на 35 

учебных недель в год.  

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10  продолжительность урока для 5-9-х 

классов 45 минут. В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10, при 45-минутной 

продолжительности уроков в 5-х классах максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе - 32 часа, в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах – 35 часов, в 8-х 

классах – 36 часов, в 9-х классах – 34 часа.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-х классах - 2 ч., в 6-9х - 2,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

Согласно учебному плану во всех классах полностью реализуется федеральный 

компонент государственного стандарта, как по номенклатуре обязательных предметов, так и 

по количеству часов, отведенных на них. Соблюдена предельно - допустимая и общая нагрузка 

учащихся. 
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Режим учебных занятий: 

5-8 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

8-00 1 урок 8-45  

8-45 1 перемена 9-00 15 мин 

9-00 2 урок  9-45  

9-45 2 перемена  9-55 10 мин 

9-55 3 урок 10-40  

10-40 3 перемена  11-00 20 мин 

11-00 4 урок 11-45  

11-45 4 перемена  12-00 15 мин 

12-00 5 урок 12-45  

12-45 5 перемена  12-55 10 мин 

12-55 6 урок 13-40  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

«Информатика» в 5-9 классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек).  

Особенности учебного плана ООО МБОУ СОШ №14 

МБОУ СОШ №14 реализует  программы основного общего образования по Базисному 

учебному плану основного общего образования Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

Настоящий учебный план имеет следующие особенности: 

 соответствует целям и задачам образовательного учреждения; 

 предполагает преемственность ступеней обучения; 

 обеспечивает возможности каждому учащемуся для освоения стандартов образования; 

 учитывает интересы, потребности, а также  возможности  обучаемых, запросы  родителей; 

 обеспечивает условия для сохранения здоровья детей. 

  Согласно учебному плану во всех классах полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта как по номенклатуре обязательных 

предметов, так и по количеству часов, отведенных на них.  

В ходе освоения образовательных программ основного общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, которая способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников, а также закладывает основы современного 

мировоззрения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего 

образования: 

  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

  готовность к продолжению образования на последующих ступенях среднего общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 
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процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

         Учебный предмет «Русский язык» изучается как самостоятельный учебный предмет: 

 за счет часов федерального компонента в 5 классах - 5 часов в неделю, 6 классах - 6 

часов в неделю, 7 классах - 4 часа в неделю, 8 классах - 3 часа в неделю, 9 классах - 3 

часа в неделю; 

  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5,7,8,9 

классах  - 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Русский язык» в 5-9 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

1) осознание языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа;   

2) осмысление коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма); 

3)  расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка;  

4) приобретение опыта проведения различных видов анализа слова; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, развитие способности употреблять 

языковые единицы в речевой практике для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность к самооценке на основе наблюдения за речью; 

6)  достижение общекультурного уровня, позволяющего в дальнейшем продолжить 

образование на ступени среднего общего образования и в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Учебный предмет «Литература» изучается как самостоятельный учебный предмет: 

 за счет часов федерального компонента в 5, 6, 9 классах - 3 часа в неделю; в 7, 8 

классах  - 2 часа в неделю. 

Изучение предмета «Литература» в 5-9 направлено на достижение следующих целей: 

1) понимание литературы как вида искусства и одной из основных национально-культурных 

ценностей народа;  

2) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам, самообразования и социализации; 

3) воспитание квалифицированного читателя, владеющего основными стратегиями чтения и 

техникой грамотного и осмысленного чтения, сформированным эстетическим вкусом; 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров;  

4) создание основы для формирования интереса к дальнейшему изучению литературы, 

выбора ее как профильного предмета на ступени среднего общего образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается как самостоятельный учебный 

предмет в 5-9 классах (3 часа в неделю) за счет часов федерального компонента.  

Учебный предмет «Информатика» изучается как самостоятельный учебный 

предмет в: 

 5, 6 классах (1 час в неделю) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

7, 8, 9  классах (1 час в неделю) за счет часов федерального компонента,  

Учебный предмет «Математика» как самостоятельный учебный предмет в: 

5-6 классах - 5 часов в неделю, 7-9 классах – «Алгебра» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 

2 часа в неделю за счет часов федерального компонента; 
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С целью формирования прочных знаний и развития способностей учащихся в рамках 

одной из фундаментальных наук, а также подготовки учащихся к освоению программ 

профильного обучения и профессионального высшего образования предмет усилен учебными 

часами: 

         в 5-6 классах (1 час в неделю), в 7-9 классах усилены предметы «Алгебра» (1 час) и 

«Геометрия» (1 час) за счет  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью обеспечения оптимального протекания процессов социализации у школьников, 

адаптации их в обществе и обеспечения преемственности между общим и профессиональным 

образованием, учебный план школы усилен учебными предметами социальной 

направленности.  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в  5-9  классах  по 

2  часа в  неделю  за  счет  часов  федерального компонента. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в  6-9  классах 1   час  в  неделю  за  

счет  часов  федерального компонента, в 5 классе 1 час в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «География» изучается в  

в 5  классе  (1 час в неделю)  за  счет  часов  федерального компонента; 

в 6  классе (1 час в неделю) за  счет  часов  федерального компонента и (1 час в неделю) 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 

в 7-9 классах (2 часа в неделю) за  счет часов  федерального компонента. 

Учебный предмет «Биология» изучается в  

в 5  классах  (1 час в неделю)  за  счет  часов  федерального компонента; 

в 6-7 классе (1 час в неделю) за счет часов федерального компонента и (1 час в неделю) 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 

в 8-9 классах (2 часа в неделю)  за  счет часов  федерального компонента. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах (2 часа в неделю) за  счет  часов  

федерального компонента, в 8 классе добавляется 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Физика» изучается  

в 7-8 классе (2 часа в неделю)  за  счет  часов  федерального компонента, в 7 классе 

добавляется 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений; 

в 9 классе (2 часа в неделю) за счет часов федерального компонента. 

При разработке учебного плана школы и распределения часов на учебные предметы 

естественно - научного цикла учитывалась необходимость плавной корректировки 

программ учебных курсов ее составляющих.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-7 классы реализуется в качестве 

интегративных учебных модулей, входящих в следующие учебные предметы: «Химия», 

«Физика», «Биология», «География», «Природоведение» и в системе классных часов по 

программе курса ОБЖ – 1 час в неделю; в 8-9 классе 1 час в неделю за счет часов  

федерального компонента. Таким образом,  курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является непрерывным и законченным (в 1-4 классах курс изучается в 

качестве интегративных учебных модулей, входящих в  учебный предмет «Окружающий 

мир» и в системе классных часов по программе курса ОБЖ – 1 час в неделю). 

Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и учебным 

годам общего образования соответствует возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся по освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а 

также особенностей уровней безопасности: второй уровень (5-7 классы) – безопасность 

личности. 

В 5-7 классах обучение ведется по самостоятельным образовательным линиям 

(обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; оказание первой медицинской 

помощи; основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях), которые дают 

обобщенное представление об обязательном минимуме содержания основных 
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образовательных программ. Это период направлен на формирование у обучающихся 

системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и 

строить свою жизнедеятельность с позиции собственной безопасности в среде обитания. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах  (1 час в 

неделю)  за  счет  часов  федерального компонента.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах  (1 час в неделю)  за  счет  часов  

федерального компонента.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу за счет  часов 

федерального компонента: 

5-7 классы  2 часа в неделю; 

8 класс – 1 час в неделю; 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается как самостоятельный 

учебный предмет в 5-9 классах (3 часа в неделю) за счет федерального компонента (приказ  

Минобразования России от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994). 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется в 5 классе (1 час в неделю) за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельных учебного предмета, а также в рамках 

внеурочной деятельности в 5 и 6 классе (1 час в неделю). 

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование 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; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Для реализации учебных программ в учебном плане основного общего образования 

используются учебно - методический комплект в 5-9 классах: 

№ Учебный предмет Класс Автор 

1.  Русский язык.  5 Львова С.И., Львов В.В. 

2.  Русский язык. 6 Львова С.И., Львов В.В. 

3.  Русский язык. 7 Львова С.И., Львов В.В. 

4.  Русский язык. 8 Тростенцова Л.А. 

5.  Русский язык. 9 Тростенцова Л.А. 

6.  Литература.    5 Снежневская М.А., Хренова О.М., Кац 

Э.Э. 

7.  Литература. 6 Полухина В.П., Коровинна В.Я. 

8.  Литература. 7 Коровина В.Я.. 

9.  Литература. 8 Беленький Г.И. 

10.  Литература. 9 Коровина В.Я.. 

11.  Английский язык. 5 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

12.  Английский язык. 6 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

13.  Английский язык. 7 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 
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14.  Английский язык. 8 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

15.  Английский язык. 9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М. 

16.  Немецкий язык. 8 Бим И.Л., СанниковаЛ.М. 

17.  Немецкий язык. 9 Бим И.Л., Садомова Л.В. 

18.  История России 6 Под ред. А.В. Торкунова 

19.  История России 7 Под ред. А.В. Торкунова 

20.  История России 8 Под ред. А.В. Торкунова 

21.  История России 9 Под ред. А.В. Торкунова 

22.  История Древнего мира 5 Вигасин А.А., Годер Г.И. 

23.  История Средних веков 6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

24.  Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  

25.  Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900 

8 Юдовска А.Я., Баранов П.А. 

26.  Всеобщая история. Новейшая 

история 

9 Сороко-Цюпа О.С. 

27.  Обществознание 5 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.И. и др. 

28.  Обществознание 6  Боголюбов Л.Н. 

29.  Обществознание 7 Боголюбов Л.Н. 

30.  Обществознание 8 Боголюбов Л.Н. Горецкая Н.И. 

31.  Обществознание 9 Боголюбов Л.Н. Матвеев А.И. 

32.  География 5-6 Лобжанидзе А.А. 

33.  География 7 Кузнецов А.П., Савельева Л.Е. 

34.  География 8 Дронов В.П. , Савельева Л.Е. 

35.  География 9 Дронов В.П. , Савельева Л.Е. 

36.  Математика  5 Виленкин Н.Я., Жохов В.И. 

37.  Математика  6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И. 

38.  Алгебра  7 Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. 

39.  Алгебра 8 Колягин Ю.М., Ткочѐва М.В. 

40.  Алгебра 9 Колягин Ю.М., Ткочѐва М.В. 

41.  Геометрия 7-9 Атанасян Л.С. 

42.  Информатика 5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

43.  Информатика 6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

44.  Информатика 7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

45.  Информатика 8 Босова Л.Л., Босова А.Ю, 

46.  Информатика 9 Босова Л.Л., Босова А.Ю, 

47.  Физика 7 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. 

48.  Физика 8 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. 

49.  Физика 9 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 

Чагурин В.М. 

50.  Биология 5-6 Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С., И.Я. 

Колесникова 

51.  Биология 7 Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С. 

52.  Биология 8 Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С. 

53.  Биология 9 Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С. 

54.  Химия 8 Габриелян О.С. 

55.  Химия 9 Габриелян О.С. 

56.  Изобразительное искусство 5 Горяева Н.А., Островская О.В. 

57.  Изобразительное искусство 6 Неменская Л.Н.  

58.  Изобразительное искусство 7 Питерских А.С. Гуров Г.Е. 
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59.  Изобразительное искусство 8 Неменская Л.Н.  

60.  Музыка 5 Критская Е.Г., Сергеева Г.П. 

61.  Музыка 6 Критская Е.Г., Сергеева Г.П. 

62.  Музыка  7 Критская Е.Г., Сергеева Г.П. 

63.  Музыка 8-9 Сергеева Г.П., Кашекова Э.И.  

Критская Е.Г. 

64.  Технология. Технический труд 5 Под ред. Казакевича М.В., Молевой Г.А. 

65.  Технология. Технический труд 6 Под ред. Казакевича М.В. 

Молевой Г.А. 

66.  Технология. Технический труд 7 Под ред. Казакевича М.В. 

Молевой Г.А. 

67.  Технология. Технический труд 8 Синица Н.В.. 

68.  Технология. Обслуживающий труд 5 Кожина О.А., Кудакова Е.Н. 

69.  Технология. Обслуживающий труд 6 Кожина О.А.. 

70.  Технология. Обслуживающий труд 7 Кожина О.А. 

71.  Технология. Обслуживающий труд 8 Кожина О.А. 

72.  Физическая культура 5-6-7 Виленский М.Я., Туревский М.И. и др. 

73.  Физическая  культура 8-9 Лях В.И. 

74.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. 

75.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Фролов М.П., Юрьева М.В. 
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Учебный план 5–9- х классов в рамках ФГОС основного общего образования 

МБОУ  СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский  на 2018 – 2019 учебный год 

Предметны

е области 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Учебные предметы 

Фед. 
инв. 

Часть, форм. 
участни 

ками образ. 

отноше 
ний 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, форм. 
участника 

ми образ. 

отноше 
ний 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, 
форм. 

участника 

ми образ. 
отношений 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, 

форм. 

участника 
ми образ. 

отношений 

 

В
се

го
 

Фед. 
инв. 

Часть, 
форм. 

участника 

ми образ. 
отношений 

В
се

го
 

 

Филология 
 11  12 12  12 9  10 8  11 9  10 

Русский язык 5 1  6   4 1  3 1  3 1  

Литература 3   3   2   2   3   

Иностранный язык 3   3   3   3   3   

Математика 

 5  7 5  7 6  8 6  8 6  9 

Математика 5 1  5 1        -   

Информатика  1   1  1   1   1 1  

Геометрия       2 1  2 1  2 1  

Алгебра       3 1  3 1  3 1  

Общественн

о-научные 

предметы 

 3  4 4  5 5  5 5  5 6  6 

История России. 

Всеобщая история 

2   2   2   2   3   

Обществознание  1  1   1   1   1   

География 1   1 1  2   2   2   

Естественно

-научные 

предметы 

 1  1 1  2 3  5 6  7 7  7 

Биология 1   1 1  1 1  2   2   

Физика       2 1  2   3   

Химия          2 1  2   

Искусство 

 2  2 2  2 2  2 2  2 -   

Музыка 1   1   1   1   -   

Изобразительное 

искусство 

1   1   1   1   -   

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

 3  3 3  3 3  3 3  3 4  4 

Физическая 

культура 

3   3   3   3   3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

         1   1   
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Технология 
 2  2 2  2 2  2 1  1 -   

Технология 2   2   2   1   -   

ОДНКНР   1 1             

 ИТОГО 27 5 32 29 4 33 30 5 35 32 4 36 32 4 36 
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3.2 План внеурочной деятельности (5-9классы) 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся 

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д. Посещая курсы, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. Для внеурочной деятельности обучающихся  в школе 

создаются необходимые условия. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 
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 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

 на регуляции социального поведения ребѐнка; 

 привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями; 

 сохранение положительного отношения к школе и учению; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 интегрирование усилий учителя и родителей; 

 привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

В процессе формирования личности, воспитание, как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор 

которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

 упражнение, 

 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

 методы игры в различных вариантах, 

 составление плана и т.д. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.  

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

 углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

 организация информационной поддержки учащихся. 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 
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 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному) 

Содержание деятельности учащихся пятого-шестого класса  во внеурочное время - это, 

прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, насыщенной 

ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют 

себя эмоционально. 

 Цели внеурочного планирования: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться; 

 освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях 

решения жизненных задач. 

Задачи внеурочного планирования. 
 формирование у учащихся  умения ориентироваться в новой социальной среде.  

 формирование положительной «Я – концепции».  

 формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

 развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

 воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

 развитие навыков рефлексивных действий. 

Содержание  модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ №14 

Программа организации внеклассной деятельности состоит из  программ курсов 

внеурочной деятельности, в рамках которых реализуются следующие  направления 

деятельности: 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное. 

 

                                                 Классы 

Направления 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Духовно-нравственное 2 3 1 2 1 

Общеинтеллектуальное 3 4 4 5 4 

Общекультурное 1 1 1 1 2 

Спортивно-оздоровительное 1 1 2 1 1 

Социальное 3 1 2 1 2 

Итого 10 10 10 10 10 
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План внеурочной деятельности 5 – 9 классов 

МБОУ  СОШ № 14 г. Каменск – Шахтинский на 2018 – 2019 учебный год 

Направление 

деятельности 

Название курса 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтеллектуа

льное 

Клуб любителей математики 1 2 1 1 1 

Клуб любителей русского языка 1 2 2 1 2 

Мир информатики 1     

Продвинутый пользователь ПК    1  

Химия в вопросах и задачах    1 1 

Английский язык в ситуациях 

общения 

  1 1  

Политическая карта мира     1 

Духовно-

нравственное 

Вокальное пение 1   2  

Рисуем с увлечением  1    

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 1 1   

Азбука общения 1 1    

Литературная гостиная     1 

Общекультурное Декоративно-прикладное 

искусство 

1     

Литературная гостиная  1 1 1  

Основы черчения     1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

  1 1  

Спортивные игры  1   1 

Мир подвижных игр 1  1   

Социальное Технология народных ремесел 2 1 2   

История России в лицах     1 

Практическое общение     1 

Проектная деятельность «Я – 

пятиклассник» 

1     

Основы православной культуры    1  

Итого  10 10 10 10 10 

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

Материально-техническое обеспечение: 

 классные кабинеты, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 мультимедийный проекторы, 
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 экран и др. 

Предполагаемые результаты: 
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой.  

          Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями населѐнного пункта,  

происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнѐрами ОУ. Следует обращать 

внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как 

милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности 

учащихся. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

  готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному); 

 готовности к дальнейшему образованию; 

 сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения; 

 сформированности общей культуры; 

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

 сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни; 

  сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
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- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

     Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по еѐ 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией 

программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

      Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

     Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности  по следующим критериям: 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

 Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

 Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность  

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 
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нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования.  

Вся система работы школы по данному направлению призвана  предоставить 

возможность свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям.  Школа готова оказывать  помощь в  

удовлетворении образовательных запросов учащихся, дает им возможность  почувствовать себя 

успешными и  реализовать и развить свои таланты, способности, стать активными в решении 

жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор, быть 

активными гражданами своей страны, способными любить и беречь природу, занимающими 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающими и 

принимающими экологическую культуру. 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Введение 

 Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

 В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №14, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного 

обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

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

 оценка системы условий. 

3.3.1. Кадровое  обеспечение реализации  ООП ООО 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования стержневыми являются требования 

к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно- методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

 школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

 школьный социальный педагог, деятельность которого определяется необходимостью  

развития и социальной защиты личности обучающихся в школе и по месту жительства, 

выявления интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи, 

обеспечении сотрудничества с семьей, социальной средой, специалистами различных 

социальных служб и административных органов. 

 педагог организатор ОБЖ, деятельность которого осуществляется потребностью  

планировать и проводить мероприятий по охране труда и ГО работников образовательного 

учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников; 

 старшая вожатая, которая способствует развитию и деятельности детского коллектива 

(группы, подразделения, объединения); 
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 заместители руководителя, ориентированные на создание (формирование системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, управляющие деятельностью основной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт) 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации  

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 - имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Стаж работы 

на 

педагогических 

должностях 22 

года, высшее 

профессиональ

-ное 

образование 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебно-

методическую 

документацию 

3-имеется Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Стаж работы 

на 

педагогических 

должностях от 

10-30 лет, 

высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

27-имеется 

 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование   

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 19 

человек 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование – 8 

человек 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1-имеется Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее 

профессиональ

-ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

Психология 
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работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в школе и 

по месту жительства 

обучающегося 

1-имеется Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональ

-ное 

образование по 

направлению 

подготовки – 

социальная 

работа 

Педагог 

организатор 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детского коллектива 

(группы, 

подразделения, 

объединения) 

2- имеется Среднее полное общее 

образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и 

педагогики без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональ

-ное 

образование и 

среднее общее 

образование и 

профессиональ

ная подготовка 

в области 

образования и 

педагогики 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм проектной и исследовательской  

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в 

средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность старших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 
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Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями.  

№ Наименование показателя Количество человек % 

1 Всего педагогических работников 27 100% 

2 Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

27 100% 

3 Из них внешних совместителей 1 4% 

4 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, стажировку по 

тематике преподаваемого учебного предмета 

(за последние 3 года) 

27 96% 

5 Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию: 

- высшую; 

- первую; 

- соответствие занимаемой должности 

- после декретного отпуска 

- другое (работают менее двух лет после 

окончания обучения) 

 

 

11 

8 

1 

1 

0 

 

 

39% 

29% 

4% 

4% 

0% 

6 Доля педагогических работников со средним 

профессиональным образованием,  

8 29% 

8 Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 

19 68% 

9 Доля педагогических работников, имеющих 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

6 21% 

 

Педагоги основной школы принимают участие в инновационной деятельности. Имеются 

публикации педагогов школы в электронном СМИ на сайтах nsportal.ru, на сайте интернет – 

проект «Копилка уроков - сайт для учителей», участвуют во Всероссийском творческом 

дистанционном конкурсе «Лучшая методическая разработка», «Лучшая презентация к уроку»,  

«Лучший урок с использованием ИКТ». Таким образом, кадровая политика МБОУ СОШ №14 

направлена на укрепление и сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить высокий 

уровень подготовки обучающихся и своевременно реагировать на происходящие изменения с 

учетом стратегии развития МБОУ СОШ № 14. 

В педагогическом коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 

коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж – от 5 

до 35 лет. 

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 35 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

7 25 4 14 16 57 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка  качества 

работы  учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 
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направленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических работников 

МБОУ СОШ №14 являются: 

 проведение системной самооценки педагогическим работником собственных  результатов 

профессиональной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогических работников в повышении 

эффективности образовательной деятельности. 

Размеры и порядок установления выплаты стимулирующего характера (надбавка за 

результативность и качество работ по организации образовательного процесса) 

устанавливаются с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 

представительного органа работников, в пределах средств, предусмотренных  на введение 

данной надбавки, в соответствии с критериями оценки результативности и качества работы 

педагогических работников МБОУ СОШ №14 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Накопление первичных данных ведется в процессе мониторинга профессиональной 

деятельности каждого педагогического работника в рамках контроля  и накопления материалов 

оценки эффективности деятельности педагогического работника в виде Портфолио. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятельности 

педагогического работника, один из современных инструментов отслеживания его 

профессионального роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта,  

определения направления развития педагога, объективной оценки его компетентности. 

Портфолио педагогического работника – совокупность материалов, в которой зафиксированы 

его личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития его воспитанников, вклад педагога в развитие системы 

образования за определенный период времени.  

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе  через  

такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, дистанционное образование, участие 

в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, участие в различных 

педагогических проектах, творческих группах по реализации инновационной деятельности, в 

том числе и по внедрению ФГОС. 

 

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

Система психологического сопровождения образовательного процесса в МБОУ СОШ 

№14 разработана в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основана на идее психолого-педагогического сопровождения построения и реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся при получении основного общего 

образования.  

Приоритетным направлением федерального  образовательного стандарта второго 

поколения  является реализация развивающего потенциала основного общего  образования, в 

связи с этим актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье обучающихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в качестве основных 

образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметныеи личностные. 



82 
 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств требует 

создания общей системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии 

измерения указанных компетенций стали основным предметом деятельности школьного 

психолога. 

Соответственно, педагог-психолог организует проведение мониторинговых мероприятий 

по определению уровня сформированности основных видов универсальных учебных действий 

у обучающихся среднего звена: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Развитие системы универсальных учебных действий (УУД) в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

(УУД) представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

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. 

Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий (УУД). 

При этом важно учитывать, что достижение цели развития (УУД) в основной школе 

становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при получении основного 

общего образования охватывает всех субъектов образовательных отношений: обучающихся, 

родителей и педагогов. Психолог отвечает за разработку модели психолого-педагогического 

сопровождения введения стандартов. 

Целью психологического сопровождения обучающихся является создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения в 

среднем звене школы. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающегося и 

динамику его психологической адаптации к новым условиям обучения; 

- создать в рамках образовательной среды психологические условия для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации; 

- формировать у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута. 

 

Основные направления и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 5-9 классов 

Формирование и развитие личности происходит только в обществе в процессе обучения и 

воспитания при непрерывном условии активности взрослого и встречной активности ребенка, 
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поэтому целью психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса является 

максимальное содействие психологическому и личностному развитию обучающихся. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения обучающихся среднего звена в 

МБОУ СОШ № 14 являются: 

-  сопровождение в условиях основной школы, адаптация к новым условиям обучения, 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, формирование 

жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных 

отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения. 

Профориентация. Сопровождение  детей «группы риска». 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

среднем звене в МБОУ СОШ № 14 являются: 

-  сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-  мониторинг личностных результатов обучающихся; 

-  мониторинг школьной мотивации и школьной тревожности в период адаптации; 

- формирование адекватной самооценки, повышение сопротивляемости стрессу, 

актуализация внутренних ресурсов; 

- тьюторское сопровождение; 

- выявление трудностей и проблем в освоении образовательных программ основного 

общего образования; 

- психолого-педагогическая поддержка обучающихся, находящихся в трудной и 

кризисной жизненной ситуации; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Основные формы работы педагога-психолога при осуществлении 

 психологического сопровождения. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения: 

Работа с обучающимися. 

 Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

 Выявление обучающихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 

обучающихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

  Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

 Тьюторское сопровождение – в средней школе тьюторское сопровождение продолжает 

начатые линии работы в младших классах, принимая во внимание возрастные 

психологические особенности подростков: стремление к самостоятельности, негативное 

отношение к чрезмерной опеке взрослых, стремление к утверждению индивидуальности, 

непохожести на других, резкое неприятие определенных организационных форм учебной 

деятельности, характерных для начальной школы и т.д.  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

 Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-
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концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

 Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

  Проведение семинаров, практических занятий, лекций. Ожидания и достигаемые цели: 

просветительная работа, информация по вопросам личностного роста. Диагностический 

материал, создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.  Повышение 

психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями. 

 Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно проводится как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно 

новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по 

развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие как родители, так и дети. 

 Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в 

семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится 

возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в профилактической  деятельности. 

Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

            К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся: консультирование, диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, профилактика, экспертиза, просвещение. 

1.Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния обучающихся, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса  

и  оказание  им  психологической  помощи  при  выстраивании  и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 

всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 
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Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации. 

6. Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации школы и родителей. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Используются практико-ориентированные формы: занятия с элементами тренинговых 

технологий; тренинги; мастер-классы; круглые столы; беседы. 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния 

особенностей психического состояния личности на поведение лица в интересующий момент, 

психологический анализ личности заинтересованных участников процесса. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

1. Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

2. Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

3. Успешная адаптация и социализация обучающихся в образовательном процессе. 

4. Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут способствовать их 

личностному росту. 

5. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся. 

6. Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при переходе на 

ФГОС ООО. 

7. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

3.3.3. Финансовые условия  реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
МБОУ СОШ №14 ведет финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчѐтный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,  технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств МБОУ СОШ №14 на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, и 

локальным нормативным актом МБОУ СОШ №14, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МБОУ СОШ №14 наблюдается: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% 

общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и 

методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными 

обязанностями); 

 участие органов его самоуправления (Управляющего совета) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменения от 24.11.2015); 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными Кабинеты – имеется в наличии 
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Компоненты оснащения учебных кабинетов основной школы  

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется/ 

потребность 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты: положение о кабинете, 

паспорт кабинета, правила по технике 

безопасности, правила поведения в кабинете 

и др. 

1.2. Учебнометодические материалы 

Рабочие программы учителя 

Дидактические и раздаточные материалы  

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.3.Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные 

средства: 

мобильный компьютерный класс  

интерактивная доска  

проектор  

экран  

телевизор  

DVD-плеер  

Принтер 

 МФУ 

Документ-камера 

Система тестирования 

оборудованная локальная  сеть  

Оборудование (мебель) 

Парты 

Стулья 

Доски меловые 

23 

 

 

 

 

 

 

27 

30 

27 

 

 

 

 

 

1 

8 

20 

10 

1 

3 

10 

5 

2 

1 

23 

 

330 

660 

23 

23 

 

 

 

 

 

 

27 

30 

27 

 

 

 

 

 

1 

8 

16 

6 

1 

3 

7 

2 

1 

1 

19 

 

330 

660 

23 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

2 

4 

4 

0 

0 

3 

3 

1 

0 

4 

 

90 

180 

8 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

23 

АРМ учителя – имеется  

в наличии 19,  

4 необходимо 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет Имеется в наличии 

7. Актовый зал Имеется в наличии 

8. Административные помещения Имеется в наличии 

9. Санузлы Имеется в наличии 

10. Территория с необходимым набором оснащенных 

зон 

Необходимо 
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Учебно-практическое оборудование: химия, 

биология.физика, технология. 

Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

спортивного 

зала 

В соответствии с требования к оснащению 

образовательного процесса в 

соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов 

федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования 

В наличии 

3.  Компоненты 

оснащения 

мастерских 

Материально-техническое оснащение: 

слесарная мастерские 

Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины,  

слесарные станки и инструмент,  

раздаточный материал 

Имеются 

4.  Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

Документация школы по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению планируемых 

результатов 

Имеются 

Комплекты диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по предметам, 

педагогические и психологические тесты, 

опросники для учащихся и педагогов по 

достижению планируемых результатов 

   Имеются 

Базы данных: учащихся, педагогических 

работников.  

Имеются 

 

Материально-техническая база для реализации образовательной образовательной 

программы основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 

предъявляемым к зданиям, помещениям для образовательного процесса. 

В основной школе имеется 23 кабинета, в которых осуществляется обучение по 

программе  основного общего     образования, все оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПин: место учителя оснащено компьютером, принтером; ученическая мебель, 

соответствуют санитарным требованиям; в классах имеется 8 интерактивных досок; 16 

проекторов и 6 экранов необходимые  учебно-наглядные пособия по предметам.  

В 2013 – 2014 учебном году за счет средств Фонда софинансирования расходов областного 

бюджета осуществлена закупка: 

 межпредметного мобильного компьютерного класса для основной и старшей школы. В 

комплект поставки входит  1 портативный компьютер учителя и 14 портативных компьютеров 

ученика. 

  учебно-лабораторного оборудования для химии, физики, биологии, географии. 

 интерактивного программно-аппаратного комплекса. В комплект поставки входит проектор, 

интерактивная доска, встроенный ПК, документ камера, планшет для управления, система 

тестирования на 32 пульта.   

Основная школа оборудована следующими специальными кабинетами: 

2  компьютерных класса (14 рабочих места) 

1 Мобильный компьютерный класса (15 рабочих мест) 
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Кабинет химии 

Кабинет физики 

Кабинет технологии (кулинария) 

Кабинет технологии (слесарный цех) 

Кабинет биологии 

Для занятий физической культурой и проведения спортивных соревнований имеется 2 

спортивных зала. Все залы оборудованы снарядами, тренажерами, инвентарем, необходимым 

для занятий физкультурой и спортом. 

Для проведения внеклассных мероприятий имеется актовый зал.  

В школе работает столовая полного цикла, спроектированная под технологию 

приготовления горячих обедов и завтраков. Пищеблок состоит из обеденного зала, кухни, 

мойки. Обеденный зал рассчитан на 250 посадочных мест, что составляет 32% обеспеченности 

посадочными местами (от общего числа учащихся). В 2013 году в рамках модернизации был 

произведен капитальный ремонт столовой и обновлено все оборудование. 

Для медицинского обслуживания имеется медицинский кабинет, в котором ежегодно 

проводится диагностика  состояния здоровья учащихся на аппарате «Армис», а также 

стоматологический кабинет, оборудованный в соответствии с нормативными требованиями; 

библиотека. Имеются кабинеты психолога и социального педагога. На первом этаже 

оборудованы санузлы. 

Все кабинеты школы соединены в единую локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Информационно-технологическое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность ведения официального сайта школы, доступа к информационным ресурсам 

Интернет, к медиаресурсам, получения информации различными способами, включения 

учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность в соответствии с ФГОС.  

 

3.3.5. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООО 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. Учебно-методическое 

обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся. 

 

Библиотечный фонд  % 

обеспеченности 

по программе Всего 
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Учебники 9562 100 

Художественная литература 3940 100 

Электронные ресурсы 230 100 

Учебно-методическая 

литература 

365 100 

 

Деятельность МБОУ СОШ №14 в области информатизации образовательного процесса 

была направлена на решение задач: 

1. развитие уникальной информационной среды, формирующейся в школе в течение 

последних лет и предоставляющей широкий спектр возможностей всем участникам 

образовательного процесса школы и еѐ социальным партнѐрам для получения всесторонней 

своевременной информации, личностного и профессионального саморазвития. 

– Создана современная материально-техническая база: количество компьютеров в школе 121, то 

есть на 1 компьютер приходится на 6 учеников; оборудовано 9  мультимедийных кабинетов и 

16 кабинетов с интерактивной доской; 2 мобильных компьютерных класса,  62 компьютера 

подключено к локальной сети, интернет имеют  все  компьютеры. Скорость подключения в 

предметных кабинетах составляет 2 Мб/с.  

– Проведен мониторинг востребованности информационных используемых технологий и 

созданы базы данных электронного учѐта интенсивности использования компьютерной, 

мультимедийной техники, сетевых ресурсов. 

– Первые шаги проведены по систематизации (каталогизация) ресурсов в электронном формате 

на медиасервере школьной локальной сети с определением регламента доступа учителей к 

этому контенту.  

– Функционирует  сервис «Электронный дневник», предполагающий получение родителями 

доступа к данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних заданий после 

прохождения регистрации. 

2. Позиционирование информационного пространства школы как части общей 

информационной среды города, участие во всех проектах, связанных с развитием сетевого 

взаимодействия, глобального информационного обмена, партнѐрства и сотрудничества. 

– Школьная жизнь, документация,  методическая работа, отражены на школьном сайте. 

– Педагоги школы активно включаются в сетевую проектную  деятельность в сети интернет, 

являются как участниками, так и координаторами проектов, конкурсов.  

– Педагоги проходят  курсы повышения квалификации по использованию ИКТ.  

– дистанционные предметные курсы по использованию ЭОР в учебной деятельности  

– Учителя  школы - активные участники  сайтов в сети интернет, таких, как «Открытый урок», 

«Педсовет.ру», «Завуч.Инфо», «ПроШколу.ру», «Учительский сайт»,  «Инфоурок».. На счету 

педагогов большое количество публикаций. 

– Активное участие в семинарах, конференциях, конкурсах, вебинарах городского, 

регионального, всероссийского и международного уровней.  

Таким образом, в школе создана и реализуется информационная среда, не только 

достаточная для успешной реализации образовательного процесса, но и позволяющая 

выстраивать и реализовывать в будущем перспективу развития школы в условиях 

реформирования структуры образования, реализации нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов, поиска и апробации модели «эффективной 

школы» на основе информационно-коммуникативных технологий.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в МБОУ СОШ 

№14 разработана и реализуется программа развития МБОУ СОШ №14 «Единое 

информационное пространство школы – как средство социализации личности»,  

Выбраны основные направления единого информационного пространства   школы: 

1. Информационное образовательное пространство (администрация): 
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– Реализация управленческой, технической функции и информационной функции единого 

информационного пространства школы. 

– Построение модели единого информационного пространства МБОУ СОШ №14 на базе 1С: 

Хронограф школа 2.5. ПРОФ. («Автоматизация системы управления школой» содержит 

описание устойчивых информационных связей между основными элементами управления 

школой) 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Информационное 

образовательное пространство». 

2. ИКТ и учитель (преподаватели): 

– Реализация методической  функции единого информационного пространства школы. 

– Разработка проекта по формированию ИКТ компетентного учителя (Учебно – методическая 

деятельность, экспериментальная работа,  обеспечивающие возможность эффективной 

деятельности учителя в условиях информационной среды.  Использование вариативных форм 

учебной работы. Использование Интернет в учебной работе является одним из проектов, через 

которые реализуется Программа информатизации) 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «ИКТ и учитель» 

 

 

3. Электронное образование (учащиеся): 

– Реализация образовательной, коммуникационной функции единого информационного 

пространства школы. 

– Разработка проекта, обеспечивающего учебную и внеучебную деятельность обучающихся через 

единое информационное пространство школы. 

– Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Электронное 

образование». 

4. Социальное партнерство  (родители, общественность, организации и др.) 

– Реализация воспитательной и коммуникативной функции 

– (Дополнительное образование, воспитательная работа, проектная деятельность и др, 

отражающие возможности информационного пространства школы для развития творческих 

способностей, самореализации и социализации обучающихся в условиях информационного 

пространства школы. Максимальное использование локальной сети и сети Интернет, сайта 

школы, учителей, обучающихся…). 

Для эффективной работы в данном направлении разработан Проект «Социальное 

партнерство». 

Ожидаемые результаты 
Реализация программы развития единого информационного пространства школы позволит 

достигнуть следующих результатов: 

– Использование в управлении школой автоматизированной системы управления  «1С: 

Хронограф. Школа». 

– Использование базы данных  для управления персоналом, учащимися, учебным процессом в 

оперативном режиме. 

– Повышение эффективности, доступности и качества управления системой образования в школе 

на основе коммуникативно – информационных технологий; 

– Обеспечение средствами информатизации всех участников образовательного процесса;  

– Формирование и развитие организационной, научно-методической и программно-технической 

инфраструктуры, средств информатизации  учебно-воспитательного процесса;  

– Формирование  информационной культуры и компетентности администрации  и 

педагогических кадров школы, способности эффективно  использовать имеющиеся  в их 

распоряжении  информационные ресурсы и технологии. 

– Повышение процента высококвалифицированных педагогических кадров, отвечающих 

современным требованиям (ИКТ-компетенции). 
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– Повышение качества преподавания предметов с использованием разных ИКТ-технологий. 

– Достижение высокого уровня информационной культуры участников образовательного 

процесса. 

– Предоставление возможности всем участникам образовательного процесса использовать 

образовательные ресурсы школьной и глобальной информационных сетей, принимать активное 

участие в интернет-проектах: конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах. 

– Регулярное ведение школьного сайта, электронных журналов и дневников. 

– Компьютерное тестирование и подготовка к ЕГЭ и ГИА. 

– Создание дистанционных курсов по предметам. 

– Мониторинг образовательного учреждения с использованием ИКТ. 

– Повышение рейтинга и престижа школы, удовлетворенность деятельностью школы всеми 

участниками образовательного процесса (учителями, учащимися и родителями). 

Образ будущего единого информационного пространства школы представляется 

следующими компонентами: 

– информационными ресурсами, содержащими данные, сведения и знания, зафиксированные на 

соответствующих носителях информации; 

– организационными структурами, обеспечивающими функционирование и развитие единого 

информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, 

поиск и передачу информации; 

– средствами информационного взаимодействия граждан и организаций, обеспечивающих им 

доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий 

– программно-технических средств и организационно-нормативных документов. 

  Таким образом для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

ООО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение. 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети через систему WI-FI (для мобильных компьютерных классов) и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 2 Mбит/сек). 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющиеся 

в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

1. Технические средства 

ПК 92/88 2019 г. 

Интерактивные доски 10/8 2019 

Копировальные аппараты 10/7 2016 г. 

Проекторы 20/16 2018-2019 г. 

Мобильный компьютерный класс 1/1 - 

Оборудование компьютерной сети 23/23 - 

Цифровые датчики с интерфейсом 14/14 - 

Цифровой микроскоп 14/14 - 

Система тестирования 1/1 - 

Документ-камера 1/1 - 

2. Программные инструменты 

Операционные системы 88/88 - 

Клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 

50/50 - 

Графический редактор для обработки 88/88 - 
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растровых изображений 

Редактор подготовки презентаций 88/88 - 

Редактор видео 5/2 2018 г. 

Виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 

20/20 - 

 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем 

образовательным ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего 

учебное занятие. 

Исключѐн доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. 

В кабинете информатики № 20, 26 на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, 

установлена и настроена программа контентной фильтрации, обеспечивающая исключение 

доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу. Приказами по 

образовательному учреждению назначены ответственные за установку и настройку программы 

контентной фильтрации. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

В ходе разработки ООП ООО была произведена комплексная аналитико-обобщающая и 

прогностическая работы, включающая: 

 анализ имеющихся в МБОУ СОШ №14 условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО МБОУ СОШ №14  на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализации 
Ответственные 

Контроль за 

состоянием 

системы 

условий 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС  

1. Корректировка основной 

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом изменений  ФГОС. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС. 

Май-июнь 

2018 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Приказ о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

ООП ООО 

2. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
Май - июнь 

Зав.библиотек

ой Себелева 

Внесение 

списка 
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образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Создание банка программ по 

организации внеурочной деятельности. 

В.Б. учебников и 

учебных 

пособий в ООП 

ООО 

3. Разработка плана методического 

сопровождения введения ФГОС  Июнь - 

август 

 

Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в 

ООП ООО 

4. Организация инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для различных 

категорий педагогических работников. 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

 

5. Организация повышения 

квалификации педагогов по 

внедрению в практику работы ФГОС  

 

Системати 

чески 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Аналитическая 

справка 

6. Создание и организация деятельности 

творческой группы «Возможности 

реализации ФГОС ООО в МБОУ СОШ 

№14» 

Сентябрь, в 

течение 

года 

Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Приказ об 

утверждении 

7. Оснащение образовательных 

учреждений комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Заявка на 

приобретение 

8. Разработка и утверждение учебного 

плана ООО До 31 

августа 

2018 

Директор 

Татаринова 

М.А., 

зам.директора 

Свеженец И.Н. 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в 

ООП ООО 

9. Разработка и утверждение программ 

предпрофильной подготовки и курсов 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

До 31 

августа 

2018 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Зам. директора 

Сидорова Ж.А. 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в 

ООП ООО 

10. 
Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 

Июнь-

август 

 

Педагоги 

школы, зам. 

директора 

Свеженец И.Н. 

Сидорова Ж.А. 

Рудакова И.А. 

Приказ об 

утверждении 

изменений и 

дополнений в 

ООП ООО 

11. 

Реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 
Администра-

ция 

Справка о 

результатах 

мониторинга 

Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС, кадровые 

условия 

 

1. Теоретический семинар  для учителей май Зам. директора Обмен опытом 
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основной школы «Организация 

обучения школьников на основе 

деятельностного подхода и 

соответствующих технологий» 

Свеженец И.Н. 

2. Инструктивно-методическое 

совещание  «Обновление системы 

контрольно-оценочной деятельности 

по ФГОС (введение новой системы 

оценки деятельности учащихся и 

контроль за планируемыми 

результатами ФГОС)» 

август 

Аналитическая 

справка 

3. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

Сентябрь 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Приказ об 

утверждении 

4. Семинар-практикум «Новые подходы 

к планированию и анализу 

современного урока» 

ноябрь 

 

Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Обобщение 

опыта   

5. Совещание при директоре 

«Организация внеурочной 

деятельности в 5-7 классах в условиях 

ФГОС ООО» 

август 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Аналитическая 

справка 

6. Заседание ШМО «О ходе внедрения 

ФГОС ООО: проблемы, пути 

решения» 

февраль 

Руководитель 

МО  

Аналитическая 

справка 

7. Постоянно действующие семинары:  

 «Современные педагогические 

технологии как фактор формирования 

образовательного пространства 

школы» 

 «Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Предложения 

по 

совершенствова

нию 

деятельности 

ОУ по 

реализации 

ФГОС ООО 

8. Постоянно действующий семинар-

практикум по повышению ИКТ-

компетенции педагогов 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

Сидорова Ж.А. 

Обобщение 

опыта   

9. Семинар-практикум  «Урок, 

соответствующий требованиям 

ФГОС» 

март 
Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Обобщение 

опыта   

10.  Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 
май 

Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Аналитическая 

справка 

11. Производственное совещание 

«Выполнение санитарно-

эпидемиологических требований при 

реализации  ФГОС в основной школе» 

апрель 
Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Аналитический 

приказ 

12. Повышение квалификации педагогов 

по вопросам введения ФГОС и 
По графику 

Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Аналитическая 

справка 
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формирования ИКТ компетентности 

педагогов 

Сидорова Ж.А. 

13 Участие педагогов школы в 

методических мероприятиях 

различных уровней (региональный, 

муниципальный) 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

Свеженец И.Н. 

Аналитическая 

справка 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

1 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ, 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям Стандарта, условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

По мере 

необходим

ости 

 

Директор 

Татаринова 

М.А., зам. 

директора по 

АХЧ 

Аналитическая 

справка 

2. 

Применение механизма оплаты труда 

работников ОУ, реализующих 

введение ФГОС.  

Сентябрь 

 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Приказ 

3 

Приобретение компьютерной и 

мультимедийной техники в 

предметные кабинеты для реализации 

требований ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Заявка на 

приобретение  

3 
Текущий ремонт кабинетов, 

подсобных помещений 

Июнь-

август 

Директор 

Татаринова 

М.А., зам. 

директора по 

АХЧ  

Аналитическая 

справка 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1 

Размещение на сайте ОУ информации 

(о деятельности МБОУ СОШ №14) о 

введении ФГОС общего образования в 

начальной школе. 

В течение 

года 

 

Администрато

р школьного 

сайта 

 

Материалы 

сайта 

2 

Информирование общественности 

через СМИ (о деятельности МБОУ 

СОШ №14) о ходе введения в 

основной школе ФГОС 

Весь 

период 

Педагогически

й коллектив 

Информация в 

СМИ 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии  с новым ФГОС 

Август-

сентябрь 

Зав. 

Библиотекой 

Себелева В.Д. 

Аналитическая 

справка 

4 
Оформление заявки на приобретение 

учебников на следующий учебный год 

Февраль-

март 

Зав. 

Библиотекой 

Себелева В.Д. 

Оформление 

заявки 

5 

 Обеспечение публичной отчѐтности 

ОУ (о деятельности МБОУ СОШ 

№14)о ходе и результатах введения 

ФГОС 

май 

Директор 

Татаринова 

М.А. 

Материалы 

сайта 

 

 


