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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная  программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 16» 

г. Перми разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

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

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление  здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 16» 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования с учѐтом традиций образовательной организации, особенностей внешней среды, 

инженерной культуры микрорайона, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Перми в данном здании работает с 1972 года, имеет 

государственную аккредитацию (свидетельство о государственной регистрации серия ОП 

№023328, от 22.03.2011 г. № 69, выданное Государственной инспекцией по надзору и контролю в 

сфере образования по Пермскому краю). МАОУ «СОШ №16» г. Перми является 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.   Находясь в центре микрорайона 

Молодѐжный Орджоникидзевского района г. Перми, ОУ в течение 40 лет взаимодействует с 

градообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса НПО «Искра», 

муниципальным Дворцом культуры «Искра», районной библиотекой № 5, 2 холдингами ДОУ (№ 

140, № 378).  

Модель Инженерной школы, реализуемая в ОУ в течение 3-х лет, представляется 

эффективным инструментом партнѐрства с социумом (учреждения профессионального 

образования, промышленные предприятия), с семьями обучающихся по созданию системы 

профориентационной работы с молодѐжью.  

Школа работает под девизом «Учиться и созидать», рассматривая главную задачу как 

выполнение социального заказа общества по формированию у обучающихся готовности к 

профессиональному самоопределению и адекватному профессиональному выбору в 

инженернотехнической сфере, продолжению образования в течение всей жизни.  



 

 

Наличие учреждений образования и культуры, предприятий стратегического назначения 

позволяют организовать эффективное взаимодействие с социумом, создать профессиональную 

развивающую среду для педагогов, досуговую деятельность учащихся и занятость их во 

внеурочное время.  

В соответствии с Постановлением администрации г. Перми от 25.05.2012 № 237 «Об 

утверждении Методики расчѐта стоимости муниципальной услуги дополнительного образования 

детей инженерно-технической направленности» образовательной организацией начата реализация 

Программы развития Инженерной школы.  

Основные позиции новых образовательных стандартов находят своѐ отражение в задачах 

стратегического развития школы, где особое место отводится практико-ориентированному 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретѐнных 

знаний в реальных жизненных условиях, развитию востребованных сегодня таких качеств 

современного человека, как гибкое мышление, творчество, мотивация  самообразованию и 

культура выбора образовательных предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, 

владение информационно-коммуникационными средствами и свободное их использование, 

ориентация на достижение результата  

В связи с введением ФГОС ООО СОШ № 16 начинает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования (далее ООП ООО), содержащую в  

соответствии  с  требованиями  Стандарта,  три  раздела:  целевой, 

 содержательный  и организационный.  

 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы СОШ № 16 

отнесены:  

• личностные результаты — готовность обучающихся к профессиональному 

самоопределению, саморазвитию, продолжению образования в соответствии со своими 

склонностями и способностями; основы социальных компетенций, основы гражданского и 

эколого-ориентированного поведения;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и воплощению решений в жизненную 

практику.  

   Содержание образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 16» 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей частью 

основной образовательной программы является учебный план МАОУ «СОШ № 16», который 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах, как профессиональные пробы, курсы по выбору, экскурсии, мастер-

классы, кружки, секции, дискуссионные площадки (круглые столы, конференции, диспуты), 

клубы по интересам, олимпиады, предметные конкурсы, соревнования, проектная и 

исследовательская деятельность, социальные практики. 
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Обучение на уровне основного общего образования осуществляется по государственным 

программам и учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ.   

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определяются Уставом МАОУ «СОШ № 16» и локальными актами, 

соответствуют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Адресность образовательной программы.  

Программа адресована педагогическому коллективу МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16» города Перми, учащимся 5-8-х классов и их родителям.  

Сроки освоения программы: период действия ФГОС ООО.  

Характеристика учащихся, которым адресована программа: возраст 11-15 лет. Состояние 

здоровья: 1-4 группы здоровья.  

Основная образовательная программа разработана на основе следующих документов: 

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

Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, 

рег. №19644) с изменениями и дополнениями;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

• Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15);   

• Примерные программы по учебным предметам    

Также при разработке образовательной программы учтены:  

- возможности образовательной среды: школой заключены договоры о сотрудничестве с 

социальными партнѐрами (учреждениями СПО, ВПО, промышленными предприятиями);  

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в ОУ работают 

квалифицированные педагогические кадры;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса, работают 2 компьютерных класса, 

библиотека, два спортивных зала, кабинеты объединены в локальную сеть, имеется выход в 

Интернет;  

- традиции, сложившиеся за годы работы ОО: циклограмма КТД, освоение педагогами 

современных образовательных технологий, своевременное повышение уровня квалификации, 

прохождение курсовой и квалификационной подготовки, участие в инновационной  

деятельности;  

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий;  

- учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

в МАОУ «СОШ № 16» г. Перми являются:   
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— создание условий для развития у обучающихся интересов к сфере политехнического 

образования, развитие проективного мышления, формирование навыков конструирования, 

моделирования технологических процессов, мотивация к осознанному выбору 

инженернотехнических и рабочих профессий в соответствии с ситуацией на рынке труда и 

собственными индивидуальными возможностями.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; — 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися;  

— интеграция основного и дополнительного образования в области становления инженерной 

культуры;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы Инженерной школы с социальными партнѐрами;   

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся в сфере политехнического образования в сотрудничестве с предприятиями 

социальных партнѐров, учреждениями профессионального образования, службой занятости, 

учебными центрами профессиональных квалификаций;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

движения юных изобретателей в Инженерной школе, проектной и учебноисследовательской 

деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии инженерно-педагогической среды, школьного 

уклада;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, приоритета инженерно-технических специальностей на 

современном рынке труда;  

— формирование соответствующей целям общего образования развивающей среды, 

способствующей становлению инженерной культуры обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

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

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса Инженерной школы и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  
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— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Основная 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 на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

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

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Данная программа направлена на реализацию потребностей всех участников 

образовательных отношений и партнѐров:  

• учащихся – овладеть профессионально-практическими компетенциями в области 

подготовки к миру труда в сфере инженерно-технического производства;  

• родителей – способствовать успешному самоопределению детей, их вхождению в мир 

труда на основе широкопрофильной инженерной и общеобразовательной подготовки, высокого 

уровня общей культуры;  

• учреждений профессионального образования – обеспечить адекватное самоопределение, 

подготовку будущих абитуриентов, обладающих мотивационной готовностью к 

профессиональной деятельности;  

• работодателей – способствовать повышению престижа инженерно-технических 

профессий в г. Перми и Пермском крае, устранению кадрового дефицита в производственной 

деятельности наукоемких и стратегически значимых предприятий региона.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования   
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Планируемые результаты освоения ООП ООО МАОУ «СОШ № 16» являются одним из 

механизмов реализации требований ФГОС к результатам обучающихся и представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения все компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

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) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знаково-символических средств и 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 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.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем или 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.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением  

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
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текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текстарассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполненияi задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

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

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

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

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностносмысловых 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. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития ребѐнка.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно  



10 

 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения этих целей 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. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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

учебноисследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»;  

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

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

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

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

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный 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 учебнопознавательной 

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

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профессионального образования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к инженерно-технической деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности, избирательности интересов,  

изобретательства, творчества;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

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

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

• целенаправленное формирование в курсе технологии и на профессиональных пробах, 

инженерно-технических практиках представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 

будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  
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• практическому освоению 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;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаковосимволических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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.  

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

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

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

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

и анализировать результаты поиска.  

 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 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.  

Выпускники 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.   



13 

•  

 

           Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии Пермского края, его достижений и 

культурных традиций, особенностей инженерной культуры, традиций промышленного 

производства в Прикамье;  

• знание основ инженерной культуры;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России и Пермского края;  

• освоение общекультурного наследия России в контексте общемирового культурного 

наследия, культуры народов Пермского края;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и родной край;  

• уважение к традициям инженерно-технической деятельности на Урале, в Пермском крае, в 

г. Перми, на предприятиях Орджоникидзевского района;  

• уважение к истории, природным, историко-культурным памятникам России и Пермского 

края;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности в контексте 

уважения к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность к участию в инженерно-технических пробах и практиках;  

• готовность к осуществлению в быту и близлежащем социуме эколого-ориентированного 

поведения;  
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• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (организация КТД, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профессионального образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно решать практические задачи, принимать инженерные решения;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по  

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;   

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• участвовать в коллективно-распределѐнной деятельности по созданию инженерного 

продукта;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 

 деятельности  и сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 



16 

•  

•  

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; основам коммуникативной 

рефлексии;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,  

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;   

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.    

Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ в МАОУ 

«СОШ № 16» содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым предметам в 

рабочих программам.  

Образовательная организация МАОУ «СОШ № 16» использует учебники, 

рекомендованные Федеральным перечнем учебников с грифом «ФГОС», в которых авторами 

пособий учтена логика развѐртывания учебного процесса во временной перспективе. Анализ и 

корректировка предложенной системы тематических планируемых результатов содержатся в 

рабочих программах учителей с учѐтом специфики целевых установок Инженерной школы.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения ООП ООО в МАОУ «СОШ № 16», направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
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структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательной организации МАОУ 

«СОШ № 16» г. Перми и педагогических работников основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 

разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

Используемый МАОУ «СОШ № 16» инструментарий для стартовой диагностики и 

итоговой оценки приводится в Приложениях к рабочим программам по учебным 

предметам.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися  
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в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.   

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит 

 сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание;  

4) сформированность готовности к продолжению образования в области 

инженерной культуры.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.   

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся СОШ №16. Их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

применяется только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам.  

  

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

Примерное содержательное описание каждого критерия  

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

 Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить;  

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание 

содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах 

на вопросы по 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.  

Ошибки отсутствуют  
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содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы.  

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации.  

Автор отвечает на 

вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо  

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы  

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для 

иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка  

«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка  

«5»).  
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.   

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся.  

  

Портфель достижений как инструмент динамики образовательных 

достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
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всесторонне оценивать, как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителемпредметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах, в том числе и в области 

инженерной культуры;  

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  
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2.Содержательный раздел  

2.1. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

  

Современное ОО в соответствии со своей миссией создает условия для развития 

универсальных способностей, необходимых человеку ХХI века; формирует 

мировоззрение и философское осмысление взаимосвязи человека и мира; способствует 

созданию индивидуальной образовательной программы на основе собственных 

образовательных интересов и целей; формирует культуру и интеллект учащихся, 

воспитывает стремление к  самообразованию, продолжение образования в учреждениях 

СПО и ВПО.  

Исходя из этого, содержание образования имеет инженерно-культурное приращение 

по отношению к содержанию нормированному ФГОС второго поколения. К 

приоритетам в содержании образования относятся: внимание к предметам естественно-

математического цикла и выделение позиций инженерной культуры в иных предметах; 

формирование культуры  

 коммуникации – изучение 2-х иностранных языков.   

С  точки зрения применения педагогических технологий учителям рекомендуется 

использование гуманитарных практик (диалог, полилог) как основных.  

  

2.2. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 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 программ по учебным предметам, курсам, а также 

программ внеурочной деятельности.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода.  

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.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

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

основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий  В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться 

в общении.  

  

2. 2. 1. Технология развития универсальных учебных действий  

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

соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

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

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

краткосрочных курсов по выбору, дискуссионного клуба, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков).  

  

Для развития УУД в основной школе, возможно, использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

• на личностное самоопределение;  

• на развитие Я-концепции;  

• на смыслообразование;  

• на мотивацию;  

• на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные 

учебные действия:  

• на учѐт позиции партнѐра;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  
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• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков;  ролевые игры;  

• групповые игры.  

  

Познавательные универсальные учебные действия:  

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  задачи и 

проекты на проведение теоретического исследования;  

• задачи на смысловое чтение.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• на планирование;  

• на рефлексию;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на оценивание;  

• на принятие решения;  на самоконтроль;  

• на коррекцию.  

  

Развитию  регулятивных  универсальных  учебных  действий 

 способствует  также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя:  

• планирования этапов выполнения работы,  

• отслеживания продвижения в выполнении задания,  

• соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  

• поиска необходимых ресурсов,  

• распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы.  

  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универсальных  учебных  действий  и 

закрепление  освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 
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предметной области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

  

При построении учебно-исследовательского процесса учитель должен учитывать 

следующие моменты:  

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно;  

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  

  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
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формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности  

  

Проектная деятельность  

  

Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

  

 В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь 

и другие ценные личностные качества.  
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

• урок - исследование, урок - творческий отчѐт, урок - защита исследовательских 

проектов;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени.  

  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий.  
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Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование.  

  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы.  

  

2. 2. 2. Формирование компетенций в области учебно – исследовательской и 

проектной  деятельности  

Учебное сотрудничество на ступени основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия 

можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включѐнного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы);  
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• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.   

  

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

по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

  

   Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

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

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

  

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

• все роли заранее распределены учителем;  
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• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции - руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала 

и контроля за процессом усвоения.  

  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого;  

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

  

   Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять 
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свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, 

раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу.  

  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию  

 В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.  

  

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета;  

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета;  

4) содержание учебного предмета; 5) тематическое планирование.  

  В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном объѐме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.  

Полное изложение программ учебных предметов в Приложении к данной основной 

образовательной программе.  
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2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми.  

  

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:   

• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;   

• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;   

• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями 

и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:   

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.;  

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию;  
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• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении 

с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.    

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);  

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» 

(Гл. I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными  

организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

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

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24).  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

 Задачи в области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию;  

• укрепление нравственности;  

• формирование основ морали;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  осознание 

младшим школьником ценности человеческой жизни;  формирование 

нравственного смысла учения.  

Задачи в области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

  

Задачи в области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
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• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

   Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на формирование и реализацию модели 

выпускника школы.  

  

Модель выпускника  начального образования:  

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками;  

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину;  

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки;  

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.  

  

Модель выпускника основного общего образования:  

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов;  

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;  

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:  

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям;  

– подросток, любящий свою семью.  

  

Модель выпускника среднего общего образования:  

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно:  

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности;  

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества;  

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей;  
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– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений.  

  

          Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к 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, свобода совести и вероисповедания);  

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное  

сотрудничество);  

• честь;  

• достоинство;  

• свобода (личная и национальная);  

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

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

старших и младших, забота о продолжении рода);  

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  дружба;  

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких 

и общества, здоровый образ жизни);  

• 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 присваиваются 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).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 
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иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

             2.4.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:   

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);   

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;   

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).   

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей.   

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:   

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды);   

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности);   

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, 
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города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);   

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей;  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
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индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);   

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимой ценности).   

   

             2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся)  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  

• формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми;  

• информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими;  
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• формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в 

процессе диалога и ведения переговоров.  

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов (Литературная гостиная, проект «Мы 

помним, мы гордимся!», благотворительная акция «Дари добро», уроки Мужества, 

встречи с ветеранами). Большую роль в этой работе призван сыграть  классный 

руководитель.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.   

 Включение  обучающихся  в  сферу  общественной  самоорганизации 

 может   

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

работе актива школы, творческие сборы актива,  День самоуправления), в деятельности 

детскоюношеских организаций и движений (отряд ЮИД, экологический отряд 

«ЭКОклин»», ШСК «Ракета», агитбригада «Зеленая планета»), в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции,  объединения по интересам, 

краеведческая работа),  в военнопатриотических объединениях (ВПК «Честь и 

доблесть»), участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, района, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).   

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:   

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;   

• информирование  обучающихся  о  пространстве 

 предстоящей  социальной  

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;   

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 

задач в рамках отдельных социальных проектов;   

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;   
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• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;   

• демонстрация  вариативности  социальных  ситуаций,  ситуаций 

 выбора  и  

необходимости планирования собственной деятельности;   

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;   содействие школьникам в проектировании 

и планировании собственного участия в социальной деятельности.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.    

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями).  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также  различные 

формы внеурочной деятельности (проекты «День Земли», День Воды», деятельность 

экологического отряда «ЭКОклин»).   

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметных областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности (литературная гостиная, конкурсы и 

выставки)   

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.   
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, мастерклассы, профессиональные пробы, олимпиады, конкурсы и т.д.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, 

в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия 

по производствам, образовательным организациям.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.   

Факультатив «Профессиональное самоопределение». Педагог-психолог  

проводит диагностику. Замдиректора по ИнО организует профессиональные пробы на 

базе МАЛУ «СОШ № 16» г. Перми в рамках проекта «Инженерная школа».   

Фестиваль учебно-исследовательских работ «Стратегия открытий и 

преобразований». Профильный лагерь для учащихся 5-6 классов «Чудеса в 

Инженерограде». .  
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          Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования  

  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.   

Социальные партнеры школы:  

  

МБУК «Библиотека №5 им. А.И.Герцена»  Экскурсии, организация совместных 

мероприятий   

МОУ ДОД «ДМШ № 5» г. Перми  

МАУ ДО ЦДОД «Радуга»  

МАУК «Дворец культуры «Искра»  

Организация досуга детей, организация 

совместных мероприятий  

Пермский Театр юного зрителя, театр «Театр»  Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному  

Пермский краеведческий музей, планетарий, 

«Парк научных развлечений»  

Расширение знаний в области науки, 

изучение истории Перми и края.  

Союз ветеранов боевых действий и военной 

службы Орджоникидзевского района г. Перми  

Организация совместных мероприятий  

Центр социально-психологической помощи  

«Гармония»  

  

Проведение диагностического 

обследования, организация совместных 

мероприятий  

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Перми  Профилактика ДДТП, организация 

совместных мероприятий  

ОДН (дислокация Орджоникидзевский район)  Профилактика правонарушений, ООД, 

организация совместных мероприятий  

ГБУЗ ПК «ГДП № 3»   Профилактика заболеваемости, 

лечебная физкультура, плановые 

медосмотры  

  

  

Взаимодействие помогает в формировании в образовательной организации и в 

окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный 

социальный опыт, формирующий конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения обучающихся, развивает их интересы и увлечения (хобби), стимулирует 

общественную активность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:   
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• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);   

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);   осуществление социальной деятельности в 

процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;   

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;   

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);   

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.   

  

              Основные  формы  организации  педагогической  поддержки 

 социализации  

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:  

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:   

1) эмоционально-волевой  поддержки  обучающегося  (повышение 

 уверенности  

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).   
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.   

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:   

• как  источник  родительского  запроса  к  школе на 

 физическое,  социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации;  

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

• вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации;  

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования 

и убеждения как исключительно крайняя мера;  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 
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тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка,  

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.   

          Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся в основном общем образовании  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.   

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника 

есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание.  

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.  

   

Принцип ориентации на идеал.  

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основной 

школы должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения.  
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Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.   

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка 

со значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социальнопедагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 
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определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности.  

Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка.  

  

2.4.3. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования  

  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений.  
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Каждое направление представлено в виде подпрограммы, которая содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждой 

подпрограмме  определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля.  

  

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебновоспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.   

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:   

• организация занятий (уроков);   

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

• учет зоны работоспособности обучающихся;   

• распределение интенсивности умственной деятельности;   использование 

здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая 

атлетика), организацию тренировок в секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций (Всероссийская неделя здоровья), подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Также организация физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);   

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активнодвигательного  характера;   

• организацию работы спортивных секций, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования;   

• организация на уроках моментов, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
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Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.   

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса может быть:   

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки 

и т. д.);   

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов);   

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);   

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована 

как естественное разрешение проблемной ситуации).  Просвещение 

осуществляется через:  

• лекции, семинары, консультации, беседы, диспуты, круглые столы («Быть 

здоровым – это модно?» «ДДТТ. Кто виноват?»), конференции («Здоровое 

питание – здоровый ребенок», «Актуальные вопросы воспитания»),  

экскурсионные программы, выставки;  

• экологическое просвещение;  

• организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных мероприятий (День здоровья, соревнования, занятия по 

профилактике вредных привычек).  

 В просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет.  

Большая роль в работе по  формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни отводится экологическому отряду «ЭКОклин», 

который участвует в конкурсах на уровне района, города и края, организует работу по 

данному направлению в школе, охватывая учащихся с 1 по 11 класс,  и занимается 
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просветительской деятельность среди учащихся и родителей. Работа отряда 

продолжается и в летнем школьном лагере. Также работу по направлению проводит 

отряд ЮИД и ВПК «Честь и доблесть».   

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 

отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни 

и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 
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классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;   

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися 

и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;   

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);   

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;   
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• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;   

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);   

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.   

  

 2.4.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.   

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
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профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.   

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.   

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.   

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).   
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8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.   

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.   

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).   

  

  

2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными.  

2.5.1.  Цели и задачи коррекционной работы  

Целью программы коррекционной работы МАОУ «СОШ №16» является 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

Несмотря на то, что причины отклонений в развитии этих детей  различны, 

последствия их во многом схожи и требуют практически одинакового коррекционно-

педагогического воздействия.   

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
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• 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 ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

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;  

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  реализация системы мероприятий по социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

  2.5.2. Перечень и содержание мероприятий   

Содержание программы определяют следующие принципы:   

Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного 

пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему 

образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных 

результатов   освоения   основной   образовательной   программы   основного   общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  

коррекционной работы  с  другими  разделами  программы  основного  общего  

образования:  программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени основного общего образования,  программой  профессиональной  ориентации  

обучающихся  на  ступени основного   общего   образования,   программой   

формирования   и   развития   ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся.   

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.  
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка.  

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) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы).  

  

       Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание:  диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им  

социально- психолого -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 ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения  

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

   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.  
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Направление работы  

  

Основное содержание  

Диагностическая 

работа  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся  

с  ограниченными  возможностями  здоровья  при освоении   

основной   образовательной   программы   основного общего 

образования;  

• разработка индивидуального образовательного маршрута 

ребѐнка  с ОВЗ в рамках образовательного учреждения;  

• проведение  комплексной  социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося   с   ограниченными   возможностями   здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  

• изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития  ребѐнка  с  ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования).  
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Корекционноразвивающая 

работа  

• реализация комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического в условиях 

образовательного   процесса   обучающихся   с    

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития;  

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;   

• организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения  

самостоятельности, личной автономии;  

• формирование способ регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

• развитие  компетенций,  необходимых  для 

 продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

• формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

• социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа  • выработка   совместных   обоснованных   рекомендаций   по  

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  

всех участников образовательного процесса;  

• консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору 

индивидуально ориентированных  методов и приѐмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания  и  приѐмов  коррекционного  обучения  ребѐнка  

с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультационная  поддержка  и  помощь,  направленные  на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными  возможностями  здоровья  

профессии,  формы  и места    обучения    в    соответствии    

с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно- 

просветительская 

работа  

• информационная  поддержка  образовательной  деятельности 

обучающихся с особыми  образовательными потребностями, 

их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  

2.5.3. Система комплексного сопровождения и поддержки  

  

Диагностическая работа:  

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

проведения  
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Первичная диагностика  Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами.  

Ежегодно, 

сентябрь  

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля,  

создание диагностических  

"портретов" детей  

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования)  

ежегодно, 

сентябрь  

Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально- волевой 

и личностной сферы; 

уровень  знаний по 

предметам  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность,  

замкнутость, обидчивость)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

ежегодно, 

Сентябрь  - 

октябрь  

  

Коррекционно-развивающая работа  

  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы деятельности 

мероприятия  

Сроки 

проведения  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника.  

ежегодно, 

сентябрь  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий.  

2.Проведение коррекционно- 

развивающих  занятий.  

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

До 10.10 

10.10-15.05 

ежегодно,  
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов  

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. Реализация 

профилактических программ.  

в течение 

года  

  

Консультативная работа  

  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

проведения  

Консультирование 

педагогов  

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

в течение 

года  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2.Разработка   плана 

консультативной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

в течение 

года  

  

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

в течение 

года  

  

Информационно-просветительская работа  

  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

проведения  
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Информирование Родителей 

(законных  представителей)  

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация   

работы 

семинаров, 

тренингов  

Информационные 

мероприятия  

в течение 

года  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания  

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия  

в течение 

года  

  

Этапы реализации программы   

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. 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 школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы.  

2.5.4. Механизм взаимодействия  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

  

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  
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• составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

  

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнѐрство включает:  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью.  

  

Организационные условия  

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включая объем его учебной нагрузки, определяются индивидуально на основании 

рекомендаций специалистов.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый.  

  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  
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• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

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 здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

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

досуговых мероприятиях;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя.  

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  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

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 ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение   
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

  

  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных ИКТ.  

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования;  

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья;  

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом.  

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы   

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.Учебный план  

Цель основного общего образования:  создание условий для формирования у обучающихся 

основной школы метапредметных результатов – профессионального самоопределения; 

готовности к продолжению образования, самодвижению в образовательном пространстве, 

развитию интересов в политехнической сфере. В 5-8 классах  реализуется федеральный 

государственный образовательный стадарт нового поколения. Обязательная часть учебного 

плана 5-8 класса включает весь перечень учебных предметов обязательных предметных 

областей. Содержание образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива и учитывает 

уникальную специфику образовательной организации. 

 Для развития правовой культуры гражданина, содействия в реализации межличностных 

отношений в семейно-бытовой сфере для учащихся 5 классов введен предмет 

«Обществознание» по 1 ч., который позволяет реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности, открывает возможность освоения приемов работы с 

социально значимой информацией, её осмысления, развивает социальный кругозор и 

мотивирует к изучению общественных дисциплин. Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»» (ОДНКНР) в 5 классе 

интегрируется в содержание предметов: русский язык, литература, история, 

обществознание, география, иностранные языки, технология и способствует формированию 
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основы социальных компетенций (правосознание, моральные нормы и др.), уважения к 

собственной культуре и традициям, воспитанию патриотизма, формированию основ 

гражданской идентичности, в том числе и через систему воспитательных мероприятий.  

Развивать инженерно-проективное мышление, поддержать у учащихся  интерес к сфере 

естественнонаучного образования, увлечь проведением физических процессов и измерений 

позволит в 5 классе учебный курс «Физические измерения» по 1 ч., способствующий 

становлению инженерной культуры, формированию специфических  компетентностей, 

определяющих готовность и умение использовать физические знания в жизненных 

ситуациях. 

Учебный курс «Моделирование физических процессов» по 1 ч. знакомит обучающихся 

с основами фундаментальной физики, развивает критическое мышление при решении 

математических задач, описывающих состояние сложных физических систем; 

позволяет школьникам формулировать механизмы, характерные для физических 

процессов, демонстрирует преимущества технологии моделирования, помогает 

осуществлять отбор таких параметров, которые обеспечат экономию ресурсов. 

В рамках реализации реализации муниципальной модели «Основная школа – 

пространство выбора» в параллели 5-6 классов введены краткосрочные практико-

ориентированные курсы по выбору учащихся. Обучающиеся должны посетить в 

течение учебного года 4 курса из 12 предложенных. 

С целью подготовки подготовки обучающихся 7 класса к изучению нового учебного 

предмета вводится «Пропедевтика химии» по 1 ч. для демонстрации ярких, 

занимательных, эмоционально-насыщенных эпизодов становления и развития науки 

химии, актуализации химических знаний, полученных учащимися на уроках биологии, 

географии, физики. 

В соответствии с задачами школы в 8 классах по 1 ч. введен курс «Профессиональное 

самоопределение», направленный на приобретение позитивного опыта 

взаимодействия, самооценки и самоопределения, оказание профориентационной 

поддержки в процессе выбора будущей профессиональной деятельности в условиях 

современного общества, повышение ответственности за выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

В соответствии с инженерной спецификой содержания образования введен предмет 

«Черчение» по 1 ч. в 8 классах и по 2 ч. в 9 классах, учитывающий также интересы и 

склонности учащихся и их образовательные потребности. Содержание предмета 

предполагает освоение материала по сквозным образовательным линиям: основы 

черчения, графики, дизайна, конструкции, информационные технологии в 

конструировании, чтение и составление технологической документации и др. Предмет 

обеспечивает формирование пространственных представлений об окружающем мире, 

развитие воображения, системы технических и технологических умений, в перспективе 

востребованных при изучении геометрии на уровне среднего общего образования.  

С целью повышения мотивации при изучении сложных предметов, совершенствования 

ученической компетенции из вариативной части учебного плана выделено по 1 ч. в 5-6 

классах, по 4 ч. в 7-8 классах для проведения индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Продолжительность уроков в 5-8 классах составляет 40 минут. 

Объем учебной нагрузки 5-8 классов не превышает предельно допустимой. 

Промежуточная  
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Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебных 

недели. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года и представляет собой 

годовую отметку. 

Недельный учебный план 
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Календарный учебный график МАОУ "СОШ № 16" г. Перми  

Учебный год: 2018/2019. Начало 01.09.2018, окончание 25.05.2019  

Продолжительность учебной недели 5 дней: 1-3, 5-11 классы, 6 дней: 4 классы  

Регламент образовательного процесса:  
1-8 классы - четыре четверти  

По четвертям  I  II  III  IV  

начало 01.09.2018 06.11.2018 14.01.2019 01.04.2019                                              

окончание              27.10.2018             29.12.20178             23.03.2019            25.05.2019  

 

кол-во недель:  8  8  10  8  

Продолжительность каникул в течение года 31 день:  

осенние  28.10.2018-  05.11.20178 (9 дней)  

зимние  30.12.2018 -  13.01.2018  (15 дней)  

 весенние  24.03.2019 -  31.03.2019  (8 дней)  

 

 летние  27.05.2019 -  31.08.2019  (97 дней)  

Режим работы школы (расписание звонков, продолжительность уроков)  

   

 5-11 классы  Первая смена  Вторая смена  

1 08.00-08.40  1 13.20-14.00  

2 08.50-09.30  2 14.15-14.55  

3 09.45-10.25  3 15.10-15.50  

4 10.40-11.20  4 16.05-16.45  

5 11.35-12.15  5 16.55-17.35  

6 12.25-13.05  6 17.40-18.20  

7 13.20-14.00  7 18.25-19.05  

Первая смена:  5абвгдн, 9абвгдн,  

Вторая смена:  6абвгд, 7абвгдн 8абвгдн, 

  

          

3.3. План внеурочной деятельности  
  

         Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФК ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
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урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Содержание занятий в 

рамках внеурочной деятельности формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения. Формы организации занятий: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т. д.   

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, самопознание,  

осуществление первых профессиональных проб и социальных практик, 

постижение духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

         В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности:   

• духовно-нравственное,   

• социальное,   

• общеинтеллектуальное,   

• общекультурное,   спортивно-оздоровительное.  

  
 

  

Минимальное количество часов ВД в год на одного обучающегося - 340 часов.  

  

  

3.4. Система условий реализации ООП ООО. 
  

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся.  

 В Учреждении созданы условия, обеспечивающие образовательную программу 

основного общего образования:  

- соответствуют требованиям ФК ГОС;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы Учреждения и реализацию предусмотренных в ней рабочих программ;  

- учитывают  особенности  образовательного  учреждения,  его  организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании;   

- предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами  (как 

внутри  системы  образования,  так  и  в  рамках  межведомственного  

взаимодействия),использования ресурсов социума.  
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Направления развития  Формы организации 

внеурочной деятельности  

Количество часов в год  

5 кл.  6 кл.  7 

кл.  

8 

кл. 

Духовнонравственное  Уроки семейной любви  5  3  2  2  

Мастер-классы для родителей  2  4  2  2  

Трудовые акции, субботники  3  5  5  5  

Конкурс «В дружбе с книгой», 

«Живая классика»  

2  6  4  4  

Общешкольные праздники  3  3  3  3  

Исторические уроки  2  5  3  3  

Вахта памяти: линейки у 

памятных досок Героям ВОв, 

митинг  

4  4  4  4  

Тематические классные часы  4  4  4  4  

Спортивнооздоровительное  Секция «Баскетбол»   102  102  102  102  

Секция «Волейбол»  68  34      

Традиционные школьные 

спортивные мероприятия  

11  11  11  11  

 Дни здоровья  4  4  4  4  

Классные часы, круглые столы по 

охране здоровья  

4  4  4  4  

Участие в соревнованиях  8  8  8  8  

Проект «День Земли»  5  5  5  5  

Общеинтеллектуальное  Фестиваль учебно-

исследовательских работ «Мир 

моих увлечений».  

6  6  6  6  

Познавательные экскурсии  5  5  4  4  

Олимпиады, конкурсы  11  11  15  15  

НПК «Стратегия открытий и 

преобразований»  

10  10  10  10  

НАНОдень воды  2  6  6  6  

Профессинальные пробы      132  132  

Общекультурное  Встречи с артистами краевой 

филармонии,  

ДМШ №5  

4  4  4  4  

Профильный лагерь «Чудеса в 

Инженерограде»  

42  42      

Фестиваль «Театральная весна»  6  10  12  12  

Участие в общешкольных 

конкурсах.  

3  8  3  3  

Посещение театра, выставок, 

экскурсии  

6  8  3  3  

Образовательные путешествия  8  10  8  8  

Социальное  Благотворительная акция 

«Дедморозим»   

4  4  4  4  

Деятельность отряда ЮИД  16  16      

Акция «Поздравительная 

открытка»  

3  3  3  3  

 Всего в год    353  340  367  367  
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3.4.1. Кадровые условия  

  

 Образовательный процесс в 5 – 8  кл. осуществляет 51 человек.  

49 учителей имеют высшее образование, 2 - среднее специальное. 

Уровень квалификации  

Категория   Количество педагогов  %  

Высшая  23 45 

Первая  17 33 

СЗД  11 22 

 

Педагогический стаж    

  Количество педагогов  %  

До 10 лет  8 15 

От 10 до 20 лет  11 22  

Более 20 лет  32 63 

      

 

 Все педагоги своевременно (не менее 1 раза в 3 года) проходят курсы повышения 

квалификации.  

  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

     В ходе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивается: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

     Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
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школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне параллели классов, на уровне школы.  

     Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 психологическая диагностика; 

 консультирование учащихся, педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Школьная система психологической диагностики, опирается на принципы целостности и 

преемственности. Психологическая диагностика обучающихся ведется на всех возрастных 

этапах и формируется по определенным направлениям. Система диагностики с учетом 

изменений в образовательном процессе, новых задач постоянно развивается и 

совершенствуется.  

     Направления психологической диагностики для учащихся уровня ООО:  

1. Изучение адаптации. Диагностика адаптации проводится в 5-х классах.  

Переход в основную школу вносит изменения в жизнь ребенка: меняется социальный статус 

ребенка, условия обучения, взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. Изучение 

адаптации проводится в течение 2-3 месяцев. Цели: выявление ведущих мотивов учения, 

изучение межличностных отношений, выявление уровня школьной тревожности, изучение 

психологического климата.  

2. Определение уровня развития мыслительных операций. Изучение мышления 

проводится с 5-го по 9 класс, с помощью методик, соответствующих возрастному развитию. 

Для 5-6 классов используется школьный тест освоенности мышления учащихся 5-6 классов 

(ШТОМ-5).  

3. Изучение познавательных процессов. С 5-го класса ведется диагностика памяти и 

внимания по запросу педагогов с целью выявления, коррекции и профилактики проблем в 

обучении.  
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4. Диагностика личностных особенностей. Этому виду диагностики в школе уделяется 

особое внимание с целью сопровождения личностного самоопределения учащихся. В связи 

с этим, нами была разработана система диагностики личностного развития, основанная на 

возрастных особенностях учащихся: диагностика тревожности в 5-х классах (тест Ф. 

Филлипса), диагностика мотивационной сферы в 5-9 классах (методика изучения 

мотивации), диагностика особенностей темперамента в 5 -9 классах (опросник Айзенка).  

5. Диагностика межличностных взаимоотношений. Проводится в 5 – 9 классах либо по 

запросу, либо во вновь сформированных классах с помощью различных вариантов 

социометрии (Дж. Морено).  

6. Диагностика профессиональных склонностей и интересов (профессиональное 

самоопределение). Ведется с 8-го класса психологом школы совместно с классными 

руководителями.  

Система психологической диагностики для учащихся 5-9 классов:  

Цель Используемые методики 

Определение уровня развития 

мыслительных операций  

Школьный тест освоенности мышления 

учащихся 5-6 классов (ШТОМ-5).  

Изучение личностных особенностей Опросник Айзенка 

Изучение уровня школьной 

тревожности  

Тест Ф. Филлипса,  

Шкала личностной тревожности для 

учащихся 10-16 лет (А.М. Прихожан)  

Изучение мотивационной сферы Методика изучения мотивации 

Изучение психологического климата в 

классе. 

Методика «Субьективный показатель  

психологического климата» (СОПК)  

 

Изучение структуры класса Методика «Социометрия» Дж. Морено 

      

    Консультирование участников образовательного процесса осуществляется по  

следующим направлениям: 

 для учащихся – организация учебной деятельности, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, трудности обучения и их преодоление, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, навыки саморегуляции, 

профилактика и коррекция девиантного и делинквентного поведения и др.  
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 для родителей – повышение учебной мотивации учащихся, развитие у детей навыков 

организации собственной учебной деятельности, построение конструктивных 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, профилактика и коррекция 

тревожности и страхов учащихся, снятие напряжения и профилактика неврозов, 

профилактика неадаптивного социального (девиантного и делинквентного) 

поведения, социализация в семье и школе, профилактика дезадаптации, психолого-

педагогической готовность учащихся к обучению, оказание психологической 

поддержки детям и др.  

 для педагогов – построение педагогической деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, трудности в обучении отдельных 

учащихся и пути их преодоления, формирование личности обучающихся и их 

социализация, профилактика дезадаптации, психологопедагогической готовность к 

обучению, оказание психологической поддержки учащимся, развитие навыков 

саморегуляции учащихся, способы укрепления психологического здоровья и др.  

     Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса реализуется через такие формы психолого-педагогического 

сопровождения, как консультирование, просветительская, профилактическая и развивающая 

деятельность.  

     Просветительская, профилактическая, развивающая и коррекционная работа 

ведется в рамках основных направлений психолого - педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у обучающихся 

понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 психологическое сопровождение учебной деятельности (мониторинг возможностей 

и способностей; выявление и поддержка одаренных детей, психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; выявление и 

поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья, дифференциация и индивидуализация обучения; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся и их социализации; сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся; поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления; 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения; 
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 Оценка профессиональной деятельности педагога, психолого-педагогическая 

поддержка педагогов школы.  

 

     Cохранение и укрепление здоровья обучающихся. Эта работа предполагает повышение 

психологической компетентности учащихся, педагогов лицея, администрации и родителей 

(законных представителей) по вопросам сохранения и укрепления различных видов здоровья 

(физическое, психологическое, социальное, нравственное, духовное), формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры у 

всех участников образовательного процесса.  

     Психологическое сопровождение учебной деятельности. Данное направление 

предусматривает повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса по следующим вопросам: психологические особенности 

организации учебной деятельности; возрастные особенности учащихся; психологическая 

помощь в достижении предметных, метапредметных и личностных образовательных 

результатов; развитие мотивационной, познавательной и эмоционально-волевой сфер 

обучающихся; построение взаимоотношений в процессе учебной деятельности; выявление 

трудностей в обучении отдельных учащихся, их причин и путей преодоления и др.  

     Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся и их социализации. В рамках этого направления обеспечивается повышение 

психологической компетентности всех участников образовательного процесса по 

следующим вопросам: социализация учащихся в семье и школе; духовно-нравственного 

развитие и ценности учащихся; развитие гражданских, этических, эстетических, духовно-

нравственных установок и ценностей, качеств личности; взаимодействие учащихся с 

взрослыми и сверстниками и др.  

     Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения. Сопровождение процесса адаптации подразумевает 

определение условий, в том числе индивидуальных особенностей обучающихся, 

способствующих и (или) препятствующих адаптации; работу по формированию и развитию 

качеств, способствующих успешной адаптации; проектирование, экспертизу и мониторинг 

адаптационных характеристик среды; определение «группы риска» по фактору школьной 

дезадаптации, профилактическую работу с этой группой; повышение уровня 

психологической компетентности педагогов и родителей (законных представителей) по 

вопросам адаптации обучающихся на разных этапах обучения, ее механизмов и 
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закономерностей, причин дезадаптации, вопросам профилактики и преодоления 

дезадаптации при переходе ребенка на новый этап обучения.  

     Психологическое сопровождение профессионального самоопределения предполагает 

повышение психологической компетентности учащихся, педагогов и родителей по вопросам 

профессионального самоопределения, построения жизненных и профессиональных 

перспектив. Данное направление способствует формированию у учащихся ценностных 

оснований самоопределения; накоплению соответствующей информационной основы; 

овладению способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью; формированию личностных качеств и 

умений, необходимых для осуществления осознанного и обоснованного профессионального 

самоопределения.  

     Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе используются  различные 

методики оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

     Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ № 16» г. Перми обеспечивают содействие 

формированию и развитию социально-значимых качеств личности, а также социальных 

умений и навыков обучающихся, их способности к саморазвитию, формированию системы 

значимых социальных и межличностных отношений, развитию гражданских, этических, 

духовнонравственных установок и ценностей, предупреждению и коррекции девиантного 

поведения.  

     Работа с участниками образовательного процесса строится на принципах сотрудничества, 

конфиденциальности, компетентности, личной и профессиональной ответственности, 

этической правомочности, моральнопозитивного эффекта профессиональных действий 

психолога, определенных Этическим кодексом деятельности психолога образования. 

  

 3.4.3. Финансово-экономические  условия реализации ООП ООО 

     Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Финансовое обеспечение выполнения образовательной программы 

основного общего образования, рассчитывается с учетом нормативных затрат на оказание 

учреждением муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание муниципального имущества, из бюджета города Перми (далее - 

субсидии на выполнение муниципального задания), обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
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Объем финансового обеспечения отражается в соглашении с учредителем на основании 

муниципального задания.  

     Муниципальное задание устанавливает показатели характеризующие требования к 

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ). 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 16» г. Перми как автономного учреждения осуществляется 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

     Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы. 

     Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

     Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
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работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

     В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

     Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

     МАОУ «СОШ № 16» г. Перми самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

     При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
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образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

     Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

     В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

      Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 16» г. Перми осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 16» г. Перми, устанавливающим 

положение об оплате труда работников школы. 

 

     В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций в МАОУ «СОШ № 16» г. Перми: 

 фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда не менее 30% заработной платы. 

Значение стимулирующей части определяется МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  
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 доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей) устанавливается в объеме не менее 65% фонда 

оплаты труда учреждения. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 

персонала определяется самостоятельно МАОУ «СОШ № 16» г. Перми; 

 базовая часть фонда оплаты труда для учителей состоит из базовой основной и 

базовой специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

     Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 16» г. Перми. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны определяются  критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

МАОУ «СОШ № 16» г. Перми самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда (с учетом того 

что стимулирующая часть будет составлять не менее 30%) ; 

 соотношение фонда оплаты труда руководителей, педагогов ( непосредственно не 

осуществляющих учебный процесс), учебно-вспомогательного персонала, 

административного персонала и рабочих ( но не более 35% фонда оплаты труда учреждения); 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

председателя профсоюзного комитета школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 16» г. Перми: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

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

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

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

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

     Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

     Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

     Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той муниципальноц услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той муниципальной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

     При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей муниципальной услуги 
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(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

     Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы муниципальной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги основного 

общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 
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K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той муниципальной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

муниципальных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной 
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услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании муниципальной услуги) 

определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

муниципальной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

    Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

     Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 
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3.4.4. Материально-технические условия  

  
В МАОУ «СОШ № 16» г. Перми имеются следующие оборудованные учебные 

кабинеты:  

- кабинет физики и лаборантская;  

- кабинет биологии и лаборантская;  

- кабинет химии и лаборантская;  

- кабинет информатики;   

- мастерская со станочным оборудованием для металлообработки;  

- мастерская со станочным оборудованием для деревообработки;  

- мастерская для обучения технологии (кулинария);  

- мастерская для обучения технологии (швейное дело);  

- кабинет   робототехники; - зона робота Промобота;  

- библиотека (с доступом к информационно-телекоммуникационном сетям и 

электронным образовательным ресурсам);  

- кабинет музыки (акустическое пианино, комплект инструментов для шумового 

оркестра, синтезатор).  

 В МАОУ «СОШ № 16» имеется доступ к информационно-телекоммуникационном 

сетям:  

- в библиотеке – 15 мест;  

- в каждом учебном кабинете - покрытие WI-FI.  

 Кабинеты физики, химии и биологии оснащены новым оборудованием (мобильная 

лаборатория, интерактивная доска, комплект мультимедийного оборудования, набор 

цифровых датчиков, набор интерактивных наглядных пособий) с возможностями 

проведения исследовательских практикумов.  

 Создана зона для занятий Робототехникой, приобретены наборы и конструкторы.   

Созданы условия для широкого внедрения в учебный процесс 

информационнокоммуникационных технологий: 2 кабинета (оснащены 

персональными компьютерами–30 рабочих мест).  

 100% предметных кабинетов укомплектованы компьютерной техникой (комплекты 

интерактивного оборудования, документ-камеры, интерактивные доски и др.)  

 Актовый зал на 150 мест полностью оборудован. Имеются микшер, колонки, 

мультимедийный комплекс, цифровое пианино.   

 В ОО имеются все условия для развития физической культуры и спорта: 

спортивный зал, спортивные площадки на пришкольной территории, межшкольный 

стадион – для проведения уроков, тренировок и спортивных соревнований.  

  

Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой.  

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
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средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

  

Созданная в МАОУ «СОШ № 16» г. Перми ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией:  

— единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  

— информационно-образовательная среда школы;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов 

УМК; — информационно-образовательная среда 

элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; — информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность школы   

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: — в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в исследовательской и проектной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
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— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);  

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; — 

поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  
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— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; — выпуска школьных 

печатных изданий.  

   Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами.  

  

  

  

Создание в МАОУ «СОШ № 16»  ИОС, соответствующей 

требованиям ФГОС  

  

  

№  Необходимые  

средства  

Необходимое количество средств / имеющееся в 

наличии  

Сроки  

создания  

условий  в  

соответствии  

с  

требованиями  

ФГОС  

1.  Технические 

средства  

Компьютер  50  48    

  

  

Ноутбук  60  66  

Моноблок  8  5  
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  Информационная панель 

Информационно-методические 

условия  

В соответствии с требованиями 

Стандарта информационно- 

методические условия реализации 

основной  образовательной 

программы  общего  образования 

обеспечиваются  современной 

информационно-образовательной 

средой.  

   Под  информационно- 

образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе 

разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, 

современных 

информационнотелекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование 

творческой, социально активной 

личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в 

решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения 

ИКТ. Созданная в МАОУ «СОШ № 16» 

г. Перми ИОС строится в 

соответствии со следующей 

иерархией:  

— единая 

 информационнообразовательная 

среда страны;  

 — единая  информационно- 

образовательная среда региона;  

— информационно- 

образовательная среда школы;  

— предметная 

 информационнообразовательная 

среда; — информационно- 

образовательная среда УМК;  

— информационнообразовательная 
среда компонентов  

8  2    

  

  

  

  

  

  

I этап 

январь 2011- 

сентябрь 2015  

  

  

  

II этап 

октябрь 

2015-  

сентябрь 2019  
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УМК;  

— информационнообразовательная 

среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС 

являются: — информационно- 

образовательные ресурсы в виде  
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  Мультимедийный проектор  50  47   

Интерактивная доска  30  6  

Интерактивная приставка  10  2  

Документ-камера  50  16  

Принтер монохромный  3  3  

Принтер цветной  5  2  

Многофункциональное устройство 

(МФУ)  

48  26  

Цифровая видеокамера  10  1  

Цифровой фотоаппарат  30  6  

Веб-камера  30  2  

Акустическая система  10  6  

Цифровой микроскоп  30  16  

Робототехнические наборы:  

LEGO Education WeDo (базовый 

набор)  

LEGO Education WeDo (ресурсный 

набор)  

LEGO Mindstorm NXT  

LEGO Mindstorm EV3 (базовый 

набор)  

LEGO Mindstorm EV3 (ресурсный 

набор)  

 LEGO  Mindstorm  EV3  

«Космические проекты»  

ТЕХНОЛАБ. Базовый уровень  

 ТЕХНОЛАБ.  Исследовательский  

уровень  

  

  

  

15  

  

15  

  

12  

12  

  

12  

  

5  

  

15  

  

15  

  

  

6  

  

3  

  

4  

13  

  

3  

  

1  

  

6  

  

2  

Учебно-лабораторное 

оборудование для 

исследовательской деятельности 

учащихся по направлению «Химия»  

12  1  

  

  

Учебно-лабораторное 

оборудование для 

исследовательской деятельности 

учащихся по направлению 

«Физика»  

12  

  

  

2  

Цифровое пианино  2  1  

3D-принтер  3  1  

Гравировальный аппарат (мини 

шлифовальная машинка)  

10  6  

Микрофоны  4  4  

Радиомикрофоны  8  8  
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Микшер  2  2  

 Универсальный  станок- 

трансформер Унимат-1 «Классик»   

10  4  

вертикально-сверлильнофрезерный 

станок  OPTIMUM мод.  

BF-20L  

3  1  

 

 

 

  творческие работы 

учителей и обучающихся;  

обучающихся;  

− видеоконференции;  

− форумы;  

− дистанционные  

 олимпиады  и  

конкурсы;  

− сетевые проекты;  

− мультимедиа 

коллекции  

  

  

  

II этап  

октябрь 2015- 

сентябрь 2019  

осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов 

управления  

осуществляется 

методическая 

 поддержка учителей   

5.  Компоненты 

бумажных 

носителях  

на  учебники  Обеспеченность 

учебниками  (частично с 

электронными 

приложениями) – 100%, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

основной 

образовательной 

программы ООО на 

русском  языке.  

  

I этап 

январь 2011- 

сентябрь 2015  

  

  

  

II этап  

октябрь 2015- 

сентябрь 2019  

6.   Компоненты 

CD и DVD:  

    

на   электронные приложения 

к учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; 

электронные практикумы  

200  176    

  

  

  

  

I этап 

январь 2011- 

сентябрь 2015  

  

  

  

II этап  

октябрь 2015- 

сентябрь 2019  

наглядные  пособия 

 для интерактивных 

досок:  

- начальная школа  

- физика  

- математика  

- информатика  

- биология  

- география  

- история  

  

  

39  

15  

9  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

  

  

39  

15  

9  

1  



100 

                                                                                                                                                                        

 

  токарно-винторезный станок JET 

мод. BD-11W  

3  1   

токарный станок СТД-120М  3  1  

Оборудование компьютерной 

сети  

тип 

интернетсоединения  

Ethernet  и 

беспроводной Wi-Fi  

2.  Программные 

инструменты  

 − операционные системы и служебные инструменты  

(антивирусные программы и архиваторы);  

− программа Poligon для 3D-печати;  

 − компьютерная  программа-органайзер  с  

функциями почтового клиента Outlook;  

− пакет приложений Microsoft Office: текстовый 

редактор, электронные таблицы, презентации, база 

данных, буклеты;  

− графический редактор для обработки растровых 

изображений Photoshop;  − графический редактор для 

обработки векторных изображений CorelDraw;  

− интернет-фильтр «Интернет Цензор»;  

− программы-браузеры для просмотра 

интернетстраниц;  

− программы для просмотра видеофильмов;  

− программа для создания анимационных роликов;  

− программа для прослушивания аудиофайлов; − 

среды для дистанционного on-line и off-line сетевого 

взаимодействия;  

− приложение для создания сайтов;  

− программа для распознавания сканированного  

текста  

  

  

I этап 

январь 2011- 

сентябрь 2015  

  

  

  

II этап  

октябрь 2015- 

сентябрь 2019  

3.  Обеспечение 

технической, 

методической 

организационной 

поддержки  

и  

  

разработка планов  имеется    

I этап 

январь 2011- 

сентябрь 2015  

  

  

  

II этап  

октябрь 2015- 

сентябрь 2019  

дорожные карты  

 заключение  договоров;  

подготовка 

распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных 

актов образовательного 

учреждения  

подготовка  программ 

формирования  ИКТ- 

компетентности 

работников ОУ   

4.  Отображение 

образовательного 

процесса  в 

информационной  

среде  

  

размещение содержания 

уроков и домашних 

заданий  

− СЭДиЖ    

  

I этап 

январь 

2011- 

сентябрь 2015  

  

результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся;   

− школьный сайт;  

− дистанционное обучение 

учителей и  
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- химия  

- русский язык  

лицензия ПО на групповое 

использование LEGO 

Education WeDo  

1  1  

лицензия ПО на групповое 

использование LEGO 

Mindstorm NXT  

1  1  

лицензия ПО на одно 

рабочее место LEGO 

Mindstorm NXT  

1  1  

лицензия ПО на групповое 

использование LEGO  

Mindstorm EV3  

2  2  

  лицензия ПО на групповое 

использование LEGO  

Mindstorm  EV3  

«Космические проекты»  

1  1   

лицензия ПО на групповое 

использование LEGO  

Mindstorm  EV3  

«Инженерные проекты»  

2  2  

ПО на использование 
«Технолаб. Базовый  

уровень»  

15  6  

ПО  на  использование  

«Технолаб.  

Исследовательский 

уровень»  

15  2  

лицензия ПО на групповое 

использование SolidWorks  

1  1  

 программное обеспечение  

AFS  «Химия  с  

компьютером в школе»  

1  1  
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МАОУ «СОШ № 16» г. Перми принимает необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

  

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

1. Повышение профессионального уровня учителей через систему 

внутришкольной методической работы. Разработка проекта «Виртуальный 

методический уголок», постоянно действующего семинара на сайте школы, рубрики «Из 

опыта работы», содействующих киберсоциализации педагогов.  

2. Разработка общего формата положения о стимулировании педагогических 

работников ОО в части показателей, устанавливающих взаимосвязь с образовательными 

результатами, рекомендации по увеличению доли стимулирующих выплат в ФОТ, также 

рассмотрение предложений о закреплении стимулирующих выплат учителям за 

достижения прошедшего учебного года сроком на год. Следствием этой работы будет 

постепенное внедрение в педагогическом коллективе положения, устанавливающего 

взаимосвязь между эффективностью деятельности учителя и его заработной платой.  

3. Активизация мониторинга качества преподавания предметов учебного плана в 

рамках внутришкольного контроля путем посещения уроков, проведения 

административных тематических проверок. По итогам - проведение собеседования с 

учителями с конкретными рекомендациями по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся.  

4. Вовлечение в работу актива ученического самоуправления как одного из 

инструментов управления качеством обучения с обсуждением проблемы участия самих 

обучающихся к оценке образовательных результатов и факторов на них влияющих, так 

как это позволит более оперативно реагировать на проблемы, возникающие в 

Учреждении при организации образовательного процесса. Сами обучающиеся должны 

быть вовлечены в оценку организации образовательного процесса, показывать взрослым 

свое видение - что хорошо, какие проблемы возникают в школьной среде во время 

учебы, при подготовке к экзаменам.  

5. Совершенствование школьной системы мониторинга учебных и внеучебных 

достижений. Введение электронного мониторинга по предметам ГИА. Обязательное 

участие во всех мониторинговых мероприятиях, проводимых как на уровне города, так 

и на уровне РФ.  

6. Кардинальное изменение работы ОО по взаимодействию с родительской 

общественностью. Привлечение родительской общественности к контролю качества 

образования.  

7. Совершенствование содержания и методов работы с учащимися: внедрение 

Программы работы с отдельными категориями учащихся (дети с ОВЗ).  

Контроль состояния системы условий   

Контроль состояния системы условий осуществляет директор образовательной 

организации. Каждое из направлений системной деятельности по поддержанию, 

развитию условий реализации ООП ООО курируется заместителем директора.  
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Вопросы для обсуждения выносятся на аппаратные совещания при директоре, 

педагогические советы, отражаются в циклограмме работы ОО.  

Ведение контроля состояния системы условий реализации ООП предполагает 

наличие критериев оценивания совместной деятельности.  

Критерии включают:  

- системное решение проблем по поддержанию условий;  

- наличие приоритетов в организации деятельности Инженерной школы;  

- наличие аналитических и прогностических умений;  

- открытость и доступность информации;  

- мониторинг результативности от реализации инновационного замысла.  

Отслеживание качества процесса и результатов деятельности по данным критериям 

является основой для эффективного использования потенциала педагогического 

коллектива и эффективного управления образовательной организацией.  

  
  

  

Заключение  

  

 Образовательная программа Учреждения реализуется в образовательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется 

на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья, социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов.  

 Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования Учреждения.  Программа ориентирована 

на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере 

науки, культуры, производства, межличностных отношений, на развитие способности к 

творческому самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности, 

успешной социализации и адаптации.  

  

Приложение № 1.  (ссылка)  

Приложение № 2.  (ссылка) 

Приложение № 3.   

  

Учебно-методическое обеспечение  образовательного 

процесса на 2018/2019 уч. год  

Класс  Предмет  Учебник  Всего 

обуч-ся  

Всего 

учебников  

5 

абвгдн  

Русский язык  Разумовская М.М. Русский язык. - М.: 
Дрофа, 20122015.  
  

149  185  

5 

абвгдн  

Математика  Мерзляк А.Г.  Математика. - М.: 

Вентана-Граф,2017.  

149  185  



104 

                                                                                                                                                                        

 

5-7  классы  

 

5 

абвгдн  

Технология  

  
  
  

Тищенко А.Т. Технология. 
Индустриальные технологии.  5кл. - 
М.: Вентана – Граф, 2015.  
Синица Н.В. Технология. Ведение 

дома - М.: Вентана - Граф, 2015.  

149  20  

  

30  

5 

абвгдн  

Физкультура  Виленский М.Я. Физическая культура -  

М.:  

Просвещение, 2010.  

  

149  15  

    6 класс      

6 

абвгдн  

Русский язык  Разумовская М.М. Русский язык. - М.: 

Дрофа, 2013.  

  

156  185  

6 

абвгдн  

Математика  Мерзляк А.Г.  Математика. - М.: 

Вентана-Граф,2017.  

156  180  

6 бгдн  Литература  Коровина В.Я. Литература в 2-х ч. 6 кл. 

– М.: Просвещение, 2017.   

103  185  

  

5 

абвгдн  

Литература  Коровина В.Я. Литература. – 

Просвещение, 2015-2016.  

  

149  185  

5абвгдн  Биология  Пономарёва И.Н. Биология: 5 класс - 
М.: Вентана - Граф, 2015.  
  

149  185  

5абвгдн  Английский 

язык  

Ваулина Ю.Е. Английский язык. – М.:  

Просвещение,2014.  

  

149  185  

5абвгдн  История 
древнего  
мира  

  

Вигасин А.А. История Древнего мира. 

- М.:  

Просвещение,2015.  

  

149  185  

5абвгдн  География  Баринова И.И. География. – М.: 

Просвещение, 2015.  

  

149  185  

5 

абвгдн  

Музыка  Сергеева Г.П. Музыка. - М.: 

Просвещение 2015.  

  

149  15  

5 

абвгдн  

ИЗО  Горяева Н.А. Изобразительное 
искусство: декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. - М.: 
Просвещение, 2015.  
  

149  20  
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6 ав  Литература  Маранцман В.Г. Литература - М.: 

Просвещение, 2013.  

  

53  90  

6 

абвгдн  

История   

средних 

веков  

  

Агибалова Е.В. История средних веков. 

- М.:  

Просвещение, 2016.  

  

156  185  

6 

абвгдн  

История 

России  

Андреев И.Л.  История России с 

древнейших времен до 16 века – М., 

Дрофа, 2016.  

156  185  

6 

абвгдн  

Биология  

  

Пономарева И.Н.. Биология. -  М.: 

Вентана-Граф, 2016  

156  185  

6 

абвгдн  

География  Герасимова Т.П. География. - М.: 

Дрофа, 2016.  

156  185  

6 

абвгдн  

Обществозна 

ние  

 Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 кл. 

– М.:  

Просвещение, 2015.  

  

156  185  

6 

абвгдн  

Английский 

язык  

Ваулина Ю.Е.  Английский язык – М.: 
Просвещение, 2014.  
  

156  185  

6 

абвгдн  

Музыка  Сергеева Г.П. Музыка. - М.: 

Просвещение, 2016.  

  

156  15  

6 

абвгдн  

ИЗО  Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: искусство в жизни 

человека. - М.: Просвещение, 2016. 

Изобразительное искусство. 6 класс: 

поурочные планы /авт.-сост. О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2015.  

156  15  

6 

абвгдн  

Технология  Симоненко В.Д. Технология 
Технологии ведения дома. - М.: 
Вентана – Граф, 2016.  
Тищенко А.Т. Технология. 
Индустриальные технологии.  6 кл. - 
М.: Вентана – Граф, 2016.  
2011.  

68  

  

88  

  

  

30  

  

30  

6 

абвгдн  

Физкультура  Виленский  М.Я. Физическая культура. 

- М.:  

Просвещение, 2016.  

  

185  15  

    7 класс      

7абвгдн  Русский язык  Разумовская М.М. Русский язык. - М.: 

Дрофа,2017.  

  

175  183  
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7 

абвгдн  

Алгебра  Мордкович. А.Г Алгебра М.: Вентана-

Граф, 2009-2014.  

  

175  180  

  

7авд  Литература  Коровина В.Я. Литература в 2-х ч. 7 кл. 

– М.: Просвещение, 2017.   

89  185  

7 бгн  Литература  Маранцман В.Г. Литература. - М.: 

Просвещение, 2013.  

.  

72  90  

7абвгдн  Геометрия  

  

Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 
7 - 9 классов. - М.:   
Просвещение, 2017.  

175  185  

7 

абвгдн  

История 

России  

Андреев И.Л. История России . 16 – 
конец 17 века. 7 кл. – М.: Дрофа,2017  
  

175  185  

7 

абвгдн  

История  

  

Юдовская А.Я. Новая история 1500-

1800. - М.:  

Просвещение,2017.  

  

175  185  

7 

абвгдн  

Биология   Константинов В.М. Биология. - М.: 

Вентана-Граф,2017.  

175  185  

7 

абвгдн  

Обществозна 

ние  

 Боголюбов Л.Н. Обществознание 7  

кл. – М.:  

Просвещение, 2017.  

  

175  185  

7 

абвгдн  

География  Коринская В.А. География. - М.: Дрофа, 

2017.  

175  185  

7 

абвгдн  

Физика  Перышкин А.В. Физика. 7 кл. - М.: 

Дрофа, 2017.  

175  185  

7 

абвгдн  

Английский 

язык  

Ваулина Ю.Е. Английский язык. – М.: 

Просвещение, 2015.  

175  180  

7 

абвгдн  

Музыка  Сергеева Г.П. Музыка. - М.: 

Просвещение, 2017.  

175  15  

7 

абвгдн  

ИЗО  Питерских А.С. Изобразительное 
искусство. Дизайн и архитектура в 
жизни человека. - М.:  
Просвещение.2017.  

175  20  

7 

абвгдн  

Технология  Синица Н.В. Технология. Технологии 
ведения дома 7 кл. - М.: Вентана – 
Граф,2017.  
Тищенко А.Т. Технология. 

Индустриальные технологии.  7 кл. - 

М.: Вентана – Граф, 2017.  

84  

  

91  

30  

  

20  

7 

абвгдн  

Физкультура  Виленский М.Я. Физическая культура. 

-  М.: Просвещение,2017.  

175  15  

    


