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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП 
ООО) МАОУ «СОШ № 17» преемственна по отношению к основной образовательной 
программе начального общего образования МАОУ “СОШ № 17” за счет реализации 
образовательной системы «Школа 2100» на всех ступенях образования: наличие единого 
учебно-методического комплекса (1-11 класс), используемых базовых образовательных 
технологий деятельностного типа, единой системы оценки. Обеспечению 
преемственности способствует единое методическое пространство Школы и система 
внутрифирменного повышения квалификации. 

ООП ООО МАОУ «СОШ № 17»: 
– определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования; 
– направлена на формирование общей культуры, духовно  нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 
развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся; на решение задач адаптации личности к жизни в обществе. 

Целью реализации ООП ООО является обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускниками основной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации», а 
именно: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 
творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 
развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 
целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 
отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 
культурой); 
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в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 

- 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; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 
– технологию продуктивного чтения; 
– проблемно  диалогическую технологию; 
– технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
– технологии проектной и исследовательской деятельности; 
– ИКТ  технологии. 
- обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего 

образования. 
1.2. Планируемые результаты 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО адекватно 
отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного процесса, 
соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО 
учитывается при оценке результатов деятельности образовательного учреждения, 
педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО 
определяется по завершении обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы относятся: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
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межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально  проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 
планируемые результаты заключаются в формировании: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально  
ценностный и поведенческий компоненты); 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 
планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в 
том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим 
способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
основными планируемыми результатами являются: 

- формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально  этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 
с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 
основными планируемыми результатами являются: 
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- практическое освоение обучающимися основ проектно  исследовательской 
деятельности; 

- развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 
- практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаковосимволических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ  компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 
обучающихся, которые в результате 

– приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

– овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

– получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения; 

– освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

– овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

– усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

– овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

– овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов 
и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у 
выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
- основы ценностных суждений и оценок; 
- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
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- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся  
– усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, 
сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 
в готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно  
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты; 

– усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин; 

– научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 
запроса и анализировать результаты поиска; 

– приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 
приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
формирования и организации собственного информационного пространства; 

– усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами); 

– смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования; 

– получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 
других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, которые используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций 
обучающихся. 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у 
обучающихся 

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

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 
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– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 
результата использования знаковосимволических средств и/или логических операций 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно  следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку 
1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 
либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 
текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 
объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 
инструкции, текста  описания или текста  рассуждения, формулировки и обоснования 
гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения и т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 
формирование и оценку 

– навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 
и контроля качества выполнения работы; 

– навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 
анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по  
другому, дополнительно узнать и т. п.); 

– ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 
ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно  
этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 
комментария) своей позиции или оценки; 

– ИКТ  компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 
использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 
использования ИКТ. 
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Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом общих требований Стандарта 
и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

1. Филология 
Изучение предметной области «Филология» – языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, должно обеспечить: 

– получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 
отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

– формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним;  

– осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию; 

– формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков, c установкой на билингвизм; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Русский язык. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Литература. 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 
знания в других предметных областях. 

2. Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 
– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. 

История России. Всеобщая история: 
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно  исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

География: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

3. Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
– понимание роли информационных процессов в современном мире; 
– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
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неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально  графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

4. Естественнонаучные предметы 
Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 
– формирование целостной научной картины мира; 
– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач;  
– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; 

– осознание значимости концепции устойчивого развития; 
– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно-обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов. 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно  научных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними. 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 
экологических катастроф. 

5. Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно  
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

– формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

Изобразительное искусство: 
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально  ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально  пространственного мышления как формы эмоционально  
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно  
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально  пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно  прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно  нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально  
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально  
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально  пластическое 
движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 



17 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

6. Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
– активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
– формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 
отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 
– физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

– формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

– понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

– овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 
основы безопасности жизни; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

– развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
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подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования Стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися ООП ООО. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО должны 
учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 
– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения ООП ООО; 

– результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО: 
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения ООП ООО; 
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5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как 
основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования 
разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 
необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО 
учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 
– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения ООП ООО; 

– результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых 
исследований. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
ООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников является внешней оценкой и является обязательной. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 
представленные в соответствующих разделах рабочих предметных программ. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, она формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, 
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом, повышенном уровне или рефлексивно-творческом) по каждому 
учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдаче документа 
установленного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 
образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы.  

В характеристике обучающегося: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

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

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями. 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 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. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Общая система итогового оценивания (промежуточная аттестация) в основной 
школе состоит из следующих элементов: 

1) Итоговая проверочная работа (проект) по учебному предмету составляется на 
основе указанных в начале года «планируемых результатов обучения», носит 
комплексный характер, т.е. отражает все уровни формирования знаний по программе 
текущего учебного года, способов действий в рамках этих знаний, уровень 
сформированности учебной деятельности, уровень развития мышления учащихся и 
интегративный уровень. Такая работа фиксирует не только уровень предметных знаний, 
но и развивающии эффект обучения‚ способность учащихся переносить полученные 
знания из одного предмета в другой, а также в реальную жизнь (проект). 

Наиболее адекватной формой определения результатов обучения в подростковой 
школе является выполнение итогового проекта (предметный или интегративный, 
индивидуальный или групповой), его рецензирование и публичная защита. Итоговый 
проект ставит своей задачей проверить целостное понимание и знание детьми изучаемого 
предмета, умение пользоваться литературными источниками, умение проводить 
исследования, конструировать новые объекты на основе общих способов действий, 
представлять материал в графико-знаковой форме, умение письменно и устно излагать 
результаты своей работы. 

Как правило, итоговый проект по учебному предмету (или группе предметов) носит 
творческий, исследовательский характер и позволяет учащимся продемонстрировать 
многие полученные знания и умения за год, а также выявить уровень овладения 
отдельными компонентами учебной деятельности, умение пользоваться учебным 
материалом в новых, нестандартных условиях, умение критически относиться к работам 
других учащихся (писать рецензии), выступать публично, защищая свои позиции, умение 
соотносить результаты своей работы с результатами работы одноклассников, приходить к 
общему мнению. Итоговые проекты могут носить как индивидуальный, так и групповой 
характер, но оценивается каждый учащийся индивидуально.  

Если же итоговая проверочная работа носит «обычный» характер, то в ней 
обязательно содержатся задания, подобные заданиям из второй части (на «разрыв») 
стартовой работы, с целью сопоставления результатов этих работ. Этим обеспечивается 
контроль перехода соответствующих знаний и способов действий из зоны ближайшего 
развития в зону актуального развития. В такой работе обучающимся предоставлена 
возможность выбора заданий, соответствующих разным уровням усвоения знаний, 
заданий рефлексивного и творческого характера. Поэтому число заданий больше, чем 
ребенок может физически выполнить за отведенное время. 

Итоговый проект (итоговая проверочная работа) проводится в рамках последнего 
учебного блока или в рамках специального расписания в мае. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе 
портфолио ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 
обучения за год. 

Особое место в образовательном процессе основной школы отводится технологии 
портфолио как одному из способов накопительной системы оценки, который 
предусматривает вариативность результатов образования и способствует проявлению 
индивидуально-личностных особенностей школьников. 
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2) Портфолио («портфель» ученика) — это прежде всего коллекция детских работ 
за определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может 
быть разной («учебник»‚ «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). 
Созданная коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматриваются учителем 
либо с точки зрения прогресса ученика, либо с точки зрения соответствия учебной 
программе и стандартам обучения. 

В портфолио могут входить разноплановые материалы (сочинения, лабораторные 
работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, доклады, эссе, 
компьютерные программы и т.п.), а также сертификаты участия подростков в 
образовательных сессиях, элективных курсах, конкурсах, конференциях, олимпиадах, 
соревнованиях. 

Правильное оценивание портфолио гарантирует Положение о Портфолио, в 
котором определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, 
даты и сроки выполнения работ, критерии оценки портфолио в целом и каждой 
индивидуальной работы. 

Таблица… 
Оценивание портфолио в 9 классе 

Параметры Элементы 

Макси-
мальное 

число 
баллов 

Самооценка Экспертная 
оценка 

Продукты деятельности, 
связанные с выбираемой 
сферой обучения 

- исследовательская 
работа; 
- документальный 
фильм; 
- проектная задача 
и др. 

10 

  

Достижения 

- грамоты; 
- дипломы; 
- сертификаты; 
- письма; 
- экспертные 
отзывы 

10 

  

Пробы 

- публикации; 
- выставки; 
- концертные 
программы; 
- отчеты о 
стажировках 

10 

  

Стартовый проект своего 
образования в старшей 
школе 

- образовательные 
задачи; 
- план реализации; 
- ресурсы; 
- система оценки 

10 

  

Описание личного 
представления о будущем 
профиле обучения 

- рефлексивное 
резюме; 
- эссе 

10 
  

Самоотчет о 
внешкольных 
достижениях ученика в 
связи с продолжением 
образования 

- спортивные; 
- художественные; 
- познавательные; 
- социальные 

10 
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Портфолио — нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная 
заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио используется: 
- как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со 

школьниками, педагогами и родителями;  
- как возможность для рефлексии школьниками собственной работы; 
- для подготовки и обоснования целей будущей работы; 
- как возможность для учащихся самостоятельно определить  темы портфолио; 
- как возможность рефлексии собственных изменений; 
- как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 
3) Публичная презентация результатов проектно-исследовательской 

деятельности подростков. 
В ходе учебного года каждый учащийся имеет возможность по одному из учебных 

предметов выполнить творческую, исследовательскую или проектную работу и 
представить ее результаты в рамках публичного выступления на уроках — презентации 
или на ежегодной учебно-практической конференции. 

Ежегодная учебно-практическая конференция проходит в рамках рефлексивной 
фазы и имеет как пленарные заседания, так и работу отдельных секций по отдельным 
направлениям творческой деятельности учащихся. 

Общий итог работы учащихся и общая оценка за учебный год складываются: 
1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем (блоков), — это демонстрация базового уровня 
знаний, умений (применение в стандартных ситуациях); 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), который должен показать 
возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать 
полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения 
программы может быть оценен как повышенный уровень обучения; 

3) из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы 
систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и 
публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы 
(олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен 
как высший рефлексивно-творческий уровень обучения. 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны, как минимум, быть освоены 
все предметы на базовом уровне, максимум — на повышенном уровне, отдельные 
предметы учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно-творческом уровне. 

По итогам реализации ООП выделяются два вида образовательных «продуктов»: 
создание детьми собственных «учебников» и психологический прием, используемый в 
лабораторных исследованиях, «обратная задача». Если мы хотим выстроить ту или иную 
степень идеальности — пробности действия, то итогом работы с какой-то темой в 
подростковой школе должно стать не решение задач, а составление задач, — тогда то, 
что пройдено, станет способами, относительно которых эти задания будут составляться. 
Отсюда образовательный процесс или процесс обучения в предметном плане имеет две 
части: первая — это построение способа действия, вторая — построение задания (что есть 
тоже построение способа действия, но в рефлексивном плане). Это другой тип работы, 
собственно-рефлексивный, или тип работы другой степени — выстраивать детскими 
руками «тесты» на предметность, системность и обобщенность относительно тех 
способов, с которыми они работают. Именно на этом этапе обнаруживается 
эффективность того, что делали дети в первой части. Если во второй части — обратной 
тому, что было в первой, — мы можем выстроить и передать такую систему заданий или 
такой тип заданий, значит, в первой части был нормально введен общий способ. 

Кроме этого, крайне важно, чтобы подросток не только выполнял чьи-то требования 
(даже построенные), но и чтобы он по итогу своей работы имел собственные эффекты и 
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собственный продукт. Продуктами в учебной деятельности — в обучении — могут быть 
только учебные рефлексивно-аналитические продукты. 

Для сохранения результатов учебной деятельности учащихся (в строгом 
терминологическом смысле этого слова) могут использоваться: 

- общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 
плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 
переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов 
учебной деятельности класса; о презентации (цифровые учебные объекты, распечатанные 
материалы) — как форма сохранения результатов пробнопоисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные — описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 
как цифровые, так и печатные формы); 

- презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 
цифрового объекта или распечатки); 

- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков ребенка - соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

Особенности оценки личностных результатов. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй 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. 

Достижение личностных результатов является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внутренних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. 

В текущем учебном процессе оценка этих достижений должна проводиться в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации 
личностного развития обучающихся. 

Индикаторами результативности воспитательной работы педагога, школы являются 
средние показатели его учеников (данные тестов, наблюдений без указания фамилий), 
которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в конце 
этой работы, обязательно с учетом возрастных изменений подростокв. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
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; 
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- 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. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Основным объектом оценки предметных результатов 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 предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта 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. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие 
уровни. 

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»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

- высокий уровень достижения (рефлексивно-творческий) планируемых 
результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

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 учётом 
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, 
выделяется:  

- 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 объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

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 требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 
задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий школьников на ступени 
основного общего образования 
2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий школьников на ступени 
основного общего образования (далее – Программа развития УУД) направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 
действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных  областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 
осуществлении учебной деятельности;  

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и  установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 
2.1.2. Цели и задачи Программы развития УУД, описание её места и роли в 
реализации требований Стандарта 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми 
темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, 
полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в 
коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 
становятся сегодня всё более востребованными.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 
Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. В Образовательной 
системе «Школа 2100» накоплен опыт формирования универсальных учебных действий, 
который и положен в основу этой Программы.  

Цель Программы развития универсальных учебных действий – обеспечение 
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 
действий. 

Задачи: 
1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения 
универсальных учебных действий в жизненных ситуациях;  

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных 
учебных действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
 

2.1.3. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и личностных результатов и 
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью 

Система универсальных учебных действий представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
А) Личностные результаты 

Оценивать ситуации и поступки  
Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные 
поступки.  
Учиться: 
замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями; 
оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения (нравственных, 
гражданско-патриотических, с точки зрения различных  
групп общества). 
Учиться разрешать моральные противоречия. 
Решать моральные дилеммы: 
при выборе собственных поступков; 
в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов.  
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и  
российских гражданских ценностей. 
Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках одной и той же 
ситуации, поступка разными людьми. На основании этого делать свой выбор в общей системе 
ценностей, определять свое место. 
Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей  
в общих ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях разных групп). 
Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт характера, 
постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со своими интересами). 



Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

30 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной стратегии 
(профессиональной, личностной и т.п.). 
Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за 
свои поступки 
Ценность добра и красоты 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 
национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте».  
Для этого:  
– различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и 
личном опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»;  
– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 
приносящей добро людям; 
– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми. 
Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
при столкновении правил поведения. 
Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых  
ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 
Ценность семьи 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье:  
– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших;  
– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 
Ценность Родины 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках:  
– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества 
(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и своей страны – России (ее 
многонационального народа);  
– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей 
малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях 
и бедах; 
– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной;  
– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 
добровольно ограничивать часть своих интересов;  
– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами своей 
страны; 
– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей 
страны;  
– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки 
и препятствовать их нарушению. 
Ценность целостного мировоззрения  
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 
мире;  
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 
их изменения;  
– учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного опыта.  
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  
Ценность толерантности 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на 
тебя:  
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– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 
– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 
Для этого:  
– взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга;  
– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 
сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях;  
– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, 
ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 
Ценность социализации (солидарности) 
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и встраивания в 
разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация):  
– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и 
младшими в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, 
проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат;  
– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила 
поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с изменением своего статуса;  
– учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных взаимодействиях, 
справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами;  
– по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона 
(экономические проекты, культурные события и т.п.); 
– учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 
выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 
– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся 
сообществ и т.д.); 
– в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную 
замкнутость и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в 
коллективной воле группы, подавляющей личность. 
Ценность образования 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы.  
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 
максимума), имеющий отношение к своим интересам.  
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Ценность здоровья 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 
образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоровью. 
Ценность природы 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 
живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 
рационального природопользования. 
Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования. 
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 
Земле. 
Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 
одной из ценностных установок 
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Б) Универсальные учебные действия  
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи). 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет).  
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я?»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо сделать?»). 
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Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный 
отбор источников информации; добывать информацию.Самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски). 
Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных 
(учебных межпредметных) задач. 
Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 
Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники 
информации (словари, энциклопедии, справочники, электрон-ные и интернет-ресурсы, 
СМИ). 
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников. 
Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 
Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 
продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 
том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 
образовательной траектории. 
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Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 
для создания нового продукта 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом. 
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. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их 
в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать 
модели в целях выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наи более удобную 
для себя форму 
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата.  
Владеть приемами осмысленного чтения 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.  
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  
Понимать систему взглядов и интересов человека (старшая школа).  
Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 
самообразования (старшая школа). 
Формирование ИКТ-компетенции  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность, самому создавать источники 
информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 
правила информационной безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых 
программно-аппаратных средств и сервисов. 
Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального замысла 
через создание последовательности промежуточных представлений к итоговому продукту. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 
речи  
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 
При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 
Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте речевой 
(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как 
разновидностях текста. 
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Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории.  
Понимать систему взглядов и интересов человека. 
Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством 
самообразования.  
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  
Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды общения; уметь 
ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 
партнера), оценивать степень его реализации в общении. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 
компромиссы. 

 
Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности. 
Концептуальную основу основной общеобразовательной программы основного 

общего образования составляет Концепция образовательной системы «Школа 2100», 
целью которой  является формирование функционально грамотной личности, т.е. 
человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 
добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 
гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 
таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 
использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 
деятельности школьников.  

Образовательная система «Школа 2100» накопила огромный опыт обеспечения в 
образовательном процессе личностного развития учеников и достижения ими личностных 
и метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной системой работы с 
учениками как на уроках, так и вне учебного процесса.  

Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных и метапредметных 
(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 
1. 
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Схема 1. 
Система работы ОС «Школа 2100» по обеспечению личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Как видно на схеме, Образовательная система «Школа 2100» разработала несколько 

механизмов развития личностных и метапредметных результатов: во-первых, это 
формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на 
различных предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного 
типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской 
деятельности школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) 
задач; в-четвертых, с помощью внеучебной деятельности. Каждый из этих механизмов 
четко проработан и включен в качестве элементов методического аппарата во все 
учебники и УМК. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 
результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы  2100» – линии развития 
ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. 
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 
задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 
предмете служат: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике); 
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные. 

Личностные 
результаты 

Предметные линии развития: Русский язык. 
Литература. Риторика. Иностранный язык. 

История. Обществознание. География. 
Математика. Информатика. Физика. 

Биология. Химия. Технология. Искусство. 
Физкультура и ОБЖ. 

- Технология 
проблемного диалога 
- Технология 
оценивания 

- Технология 
продуктивного чтения 
- Формы групповой 
работы 

Внеучебная 
(воспитывающая) 

деятельность 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность  
и Жизненные задачи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 
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решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 
версию ответа;  

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 
соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в 
зависимости от того, на какие результаты они нацелены (личностные – красным, 
регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные – зеленым).  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 
основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 
специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную 
необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. Для удобства педагогов и 
учеников в методическом аппарате учебников и других элементах УМК, 
соответствующих ФГОС, всегда четко выделен минимум: обозначены умения, которым 
должны обучиться ученики (в начале каждого раздела учебника, в «Дневниках 
школьника», в проверочных и контрольных работах и т.п.); выделена главная мысль (в 
конце параграфов). 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 
слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 
пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 
чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 
на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, 
на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 
способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Риторика» направлен прежде всего на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 
формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 
формирование коммуникативно-риторических умений и навыков. Кроме того, предмет 
«Риторика» способствует достижению учащимися личностных результатов 
(прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать 
в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных 
познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 
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Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенстввание иноязычной коммуникативной компетенции». Также 
на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 
умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 
линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 
личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в предмете «Обществознание»,  который наряду с достижением 
предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 
важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 
«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков 
международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода как основы географического мышления для 
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 
представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 
ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 
2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 
«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 
явления». 
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Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательныхуниверсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 
формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 
опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 
результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться  оценивать роль этого предмета в 
решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 
значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 
искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 
самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 
«овладения методами учебноисследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 
развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 
мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 
труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 
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а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 
«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 
личностное развитие школьников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 
личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 
научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 
уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 
учебной  проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов 
– рефлексия своей деятельности.  

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в 
ходе специально выстроенного учителем диалога.  

Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 
действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим 
происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 
технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). 
Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 
проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 
с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 
на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения 
традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 
школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 
сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование  регулятивных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 
достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 
коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных 
и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике 
метапредметных результатов. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 
умения извлекать информацию из текста.  
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Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части 
текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 
нацеленной на полное понимание текста. Более подробно эта технология внедрена в 
учебники русского языка и литературы.  

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим 
предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и 
другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – 
умения донести свою позицию до других, понять другие  позиции, договариваться с 
людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Для реализации этой формы работы в учебниках точками зелёного цвета выделены 
задания, предусматривающие групповую форму работы. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
В рамках данной Программы в соответствии с позициями образовательной системы 

«Школа 2100», вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую 
систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной 
стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого 
саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 
самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него 
способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 
творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев).  

При таком подходе воспитательный процесс главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 
деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 
дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 
инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 
метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-
урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 
метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 
ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
– направленность на достижение конкретных целей;  
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 
метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе, в качестве обязательного 
этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 
решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 
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в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 
познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 
– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Инетернет); 
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её, учиться 

подтверждать аргументы фактами.  
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 
своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 
ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 
социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 
применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 
желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 
её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 
учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 
действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 
перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 
качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 
работы над проектами.  

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 
результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  

 
2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 
процесса на разных этапах обучения в основной школе и типовые задачи на 
развитие универсальных учебных действий 

Основные личностные и метапредметные результаты образования 
В таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В таблицах 
5–8 приведены более подробные сведения о личностых результатах. В случае если 
результаты достигаются не к концу обучения в основной школе, а к определённому 
возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного 
уровня.  
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Таблица 1 
Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

Умения самостоятельно делать СВОЙ 
ВЫБОР в мире мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот 

выбор 
Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою 
деятельность 

 
 

Регулятивные УУД 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 
работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 
 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 
взаимодействовать с людьми 

 
 

Коммуникативные УУД 
Оценивать ситуации и поступки 
(ценностные установки, нравственная 
ориентация)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объяснять смысл своих оценок, 
мотивов, целей (личностная 
саморефлексия, способность к 
саморазвитию, мотивация к 
познанию, учёбе) 
 
 
Самоопределяться в жизненных 
ценностях (на словах) и поступать 
в соответствии с ними, отвечая за 
свои поступки (личностная позиция, 
российская и гражданская 
идентичность) 

Определять и формулировать цель 
деятельности (понять свои интересы, 
увидеть проблему, задачу, выразить её 
словесно) 
Составлять план действий по 
решению проблемы (задачи) 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществлять действия по 
реализации плана, прилагая усилия 
для преодоления трудностей, сверяясь с 
целью и планом, поправляя себя при 
необходимости, если результат не 
достигнут 
 
Соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать 
его 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходимость 
нового знания. 
Делать предварительный отбор 
источников информации для поиска 
нового знания (энциклопедии, 
словари, справочники, СМИ, интернет-
ресурсы и пр.). 
Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными способами 
(наблюдение, чтение, слушание) 
Перерабатывать информацию 
(анализировать, обобщать, 
классифицировать, сравнивать, 
выделять причины и следствия) для 
получения необходимого результата – в 
том числе и для создания нового 
продукта 
Преобразовывать информацию из 
одной формы в другую (текст, 
таблица, схема, график, иллюстрация и 
др.) и выбирать наиболее удобную для 
себя форму.  
Работая с информацией, уметь 
передавать её содержание в сжатом или 
развёрнутом виде, составлять план 
текста, тезисы, конспект и т.д. 

Доносить свою позицию до 
других, владея приёмами 
монологической и 
диалогической речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 
 
 
 
 
 
Договариваться с людьми, 
согласуя с ними свои 
интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что-то 
сообща 
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Личностные результаты 
В возрасте 11–15 лет подростки проявляют активное желание общаться со 

сверстниками, обсуждая интересующие их события. Школьник учится давать свои ответы 
на не однозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает 
основы личного мировоззрения. Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не 
согласуются друг с другом. Сам он может не замечать и не признавать, что только 
определяется в своем мировоззрении. Поэтому подростки так часто занимают 
максималистские, крайние позиции. 

Таблица 2 
Личностные результаты на разных этапах обучения  

5–6 классы – 
необходимый уровень 

7–9 классы – необходимый 
уровень 

(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 
классов 

(для 10–11 классов – это 
необходимый уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе 
общечеловеческих и 
российских ценностей 
однозначные и неоднозначные 
поступки. 
Учиться разрешать моральные 
противоречия 

Учиться замечать и признавать 
расхождение своих поступков 
со своими заявленными 
позициями, взглядами, 
мнениями. 
Решать моральные дилеммы 
при выборе собственных 
поступков 

Учиться оценивать жизненные 
ситуации (поступки людей) с 
разных точек зрения 
(нравственных, гражданско-
патриотических, с точки 
зрения различных групп 
общества). 
Решать моральные дилеммы в 
ситуациях межличностных 
отношений и преодоления 
конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки поступков с 
позиции общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей 

Сравнивать свои оценки с 
оценками других.  
Объяснять отличия в оценках 
одной и той же ситуации 
поступка разными людьми. На 
основании этого делать свой 
выбор в общей системе 
ценностей, определять свое 
место  

Уметь в ходе личностной 
саморефлексии определять 
свою систему ценностей в 
общих ценностях 
(нравственных, гражданско-
патриотических, ценностях 
разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 
(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в 
учёбе и вне её в соответствии со своими интересами)  

Осознавать и называть свои 
стратегические цели 
саморазвития – выбора 
жизненной стратегии 
(профессиональной, 
личностной и т.п.) 
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Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за 
свои поступки 

Цен-
ности 

5–6 классы – необходимый 
уровень 

7–9 классы – необходимый 
уровень 

(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 
классов (для 10–11 классов – 
это необходимый уровень) 

Ц
ен

но
ст

ь 
до

бр
а 

и 
кр

ас
от

ы
 

Выбирать поступки в 
различных ситуациях, 
опираясь на 
общечеловеческие, 
российские, национальные и 
личные представления о 
«Добре» и «Красоте».  
Для этого:  
– различать «доброе» и 
«красивое» в культурном 
наследии России и мира, в 
общественном и личном 
опыте, отделять от 
«дурного» и 
«безобразного»;  
– стремиться к 
художественному 
творчеству, умножающему 
красоту в мире, и к  
деятельности, приносящей 
добро людям; 
– сдерживать себя от 
уничтожения красоты в 
мире и добрых отношений 
между людьми. 

Учиться решать моральные 
проблемы, выбирая 
поступки в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, 
при столкновении правил 
поведения. 

Учиться отвечать за свой 
нравственный выбор в 
неоднозначно оцениваемых 
ситуациях перед своей 
совестью и другими людьми. 

Ц
ен

но
ст

ь 
се

мь
и Учиться самостоятельно 

поддерживать мир и любовь 
в семье:  
– не только принимать, но и 
проявлять любовь и заботу 
о своих близких, старших и 
младших. 

Учиться в своей роли 
(ребенка-подростка) 
предотвращать и 
преодолевать семейные 
конфликты. 
 

Учиться осмысливать роль 
семьи в своей жизни и жизни 
других людей. 
 



45 

Цен-
ности 

5–6 классы – необходимый 
уровень 

7–9 классы – необходимый 
уровень 

(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 
классов (для 10–11 классов – 
это необходимый уровень) 

Ц
ен

но
ст

ь 
Ро

ди
ны

 
Учиться проявлять себя 
гражданином России в 
добрых словах и поступках:  
– замечать и объяснять свою 
причастность к интересам и 
ценностям своего 
ближайшего общества 
(друзья, одноклассники, 
земляки), своего народа 
(национальности) и своей 
страны – России (ее 
многонационального 
народа); 
– воспитывать в себе 
чувство патриотизма – 
любви и уважения к людям 
своего общества, к своей 
малой родине, к своей 
стране – России, гордости за 
их достижения, 
сопереживание им в 
радостях и бедах. 

Учиться проявлять себя 
гражданином России в 
добрых словах и поступках:  
– осознавать свой долг и 
ответственность перед 
людьми своего общества, 
своей страной; 
– осуществлять добрые 
дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том 
числе ради этого 
добровольно ограничивать 
часть своих интересов; 
– учиться исполнять свой 
долг, свои обязательства 
перед своим обществом, 
гражданами своей страны. 

Учиться проявлять себя 
гражданином России в 
добрых словах и поступках:  
– учиться отвечать за свои 
гражданские поступки перед 
своей совестью и 
гражданами своей страны;  
– отстаивать (в пределах 
своих возможностей) 
гуманные, равноправные, 
демокра тические порядки и 
препятствовать их 
нарушению. 
 

Ц
ен

но
ст

ь 
це

ло
ст

но
го

 м
ир

ов
оз

зр
ен

ия
 

Осознавать единство и 
целостность окружающего 
мира, возможности его 
познаваемости и 
объяснимости на основе 
достижений науки.  
Учиться использовать свои 
взгляды на мир для 
объяснения различных 
ситуаций, решения 
возникающих проблем и 
извлечения жизненных 
уроков.  

Постепенно выстраивать 
собственное целостное 
мировоззрение:  
– осознавать современное 
многообразие типов 
мировоззрения, 
общественных, 
религиозных, 
атеистических, культурных 
традиций, которые 
определяют разные 
объяснения происходящего 
в мире;  
– с учётом этого 
многообразия постепенно 
вырабатывать свои 
собственные ответы на 
основные жизненные 
вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать 
собственное целостное 
мировоззрение:  
– учиться признавать 
противоречивость и 
незавершённость своих 
взглядов на мир, 
возможность их изменения;  
– учиться осознанно 
уточнять и корректировать 
свои взгляды и личностные 
позиции по мере расширения 
своего жизненного опыта.  
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Цен-
ности 

5–6 классы – необходимый 
уровень 

7–9 классы – необходимый 
уровень 

(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 
классов (для 10–11 классов – 
это необходимый уровень) 

Ц
ен

но
ст

ь 
то

ле
ра

нт
но

ст
и 

Выстраивать толерантное 
(уважительно-
доброжелательное) 
отношение к тому, кто не 
похож на тебя: 
– к человеку иного мнения, 
мировоззрения, культуры, 
веры, языка, гражданской 
позиции. 
– к народам России и мира – 
их истории, культуре, 
традициям, религиям. 
Для этого:  
– взаимно уважать право 
другого на отличие от тебя, 
не допускать оскорблений 
друг друга; 
– учиться строить 
взаимоотношения с другим 
на основе 
доброжелательности, 
добрососедства, 
сотрудничества при общих 
делах и интересах, 
взаимопомощи в трудных 
ситуациях 

Выстраивать толерантное 
(уважительно-
доброжелательное) 
отношение к тому, кто не 
похож на тебя:  
Для этого:  
– при столкновении 
позиций и интересов 
стараться понять друг 
друга, учиться искать 
мирный, ненасильственный 
выход, устраивающий обе 
стороны на основе 
взаимных уступок. 
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Цен-
ности 

5–6 классы – необходимый 
уровень 

7–9 классы – необходимый 
уровень 

(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 
классов (для 10–11 классов – 
это необходимый уровень) 

Ц
ен

но
ст

ь 
со

ци
ал

из
ац

ии
 (с

ол
ид

ар
но

ст
и)

 
Осознанно осваивать 
разные роли и формы 
общения по мере своего 
взросления и встраивания в 
разные сообщества, группы, 
взаи отношения 
(социализация):  
– учиться выстраивать и 
перестраивать стиль своего 
общения со сверстниками, 
старшими и младшими в 
разных ситуациях 
совместной деятельности 
(образовательной, игровой, 
творческой, проектной, 
деловой и т.д.),  
особенно направленной на 
общий результат. 

Осознанно осваивать 
разные роли и формы 
общения (социализация):  
– учиться не только 
воспринимать, но и 
критически осмысливать и 
принимать новые правила 
поведения в соответствии с 
включением в новое 
сообщество, с изменением 
своего статуса; 
– учиться критически 
оценивать и корректировать 
свое поведение в различных 
взаимодействиях, 
справляться с 
агрессивностью и эгоизмом, 
договариваться с 
партнерами.  

Осознанно осваивать разные 
роли и формы общения 
(социализация):  
– по мере взросления 
включаться в различные 
стороны общественной 
жизни своего региона 
(экономические проекты, 
культурные события и т.п.); 
– учиться осознавать свои 
общественные интересы, 
договариваться с другими об 
их совместном выражении, 
реализации и защите в 
пределах норм морали и 
права; 
– учиться участию в 
общественном 
самоуправлении (классном, 
школьном, 
самоорганизующихся 
сообществ и т.д.); 
– в процессе включения в 
общество учиться, с одной 
стороны, преодолевать 
возможную замкнутость и 
разобщенность, а с другой 
стороны, противостоять 
«растворению в толпе», в 
коллективной воле группы, 
подавляющей личность. 

Ц
ен

но
ст

ь 
об

ра
зо

ва
ни

я Осознавать потребность и 
готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы.  

Осознавать свои интересы, 
находить и изучать в 
учебниках по разным 
предметам материал (из 
максимума), имеющий 
отношение к своим 
интересам.  

Использовать свои интересы 
для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, 
потенциальной будущей 
профессии и 
соответствующего 
профильного образования. 
Приобретать опыт участия в 
делах, приносящих пользу 
людям. 

Ц
ен

но
ст

ь 
зд

ор
ов

ья
 

Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья.  

Учиться самостоятельно 
выбирать стиль поведения, 
привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и 
сохранение здоровья – 
своего, а также близких 
людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно 
противостоять ситуациям, 
провоцирующим на 
поступки, которые угрожают 
безопасности и здоровью. 
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Цен-
ности 

5–6 классы – необходимый 
уровень 

7–9 классы – необходимый 
уровень 

(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7–9 
классов (для 10–11 классов – 
это необходимый уровень) 

Ц
ен

но
ст

ь 
пр

ир
од

ы 
Оценивать экологический 
риск взаимоотношений 
человека и природы.  
Формировать экологическое 
мышление:  
умение оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей среды – 
гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 

Выбирать поступки, 
нацеленные на сохранение 
и бережное отношение к 
природе, особенно живой, 
избегая противоположных 
поступков, постепенно 
учась и осваивая стратегию 
рационального 
природопользования. 

Учиться убеждать других 
людей в необходимости 
овладения стратегией 
рационального 
природопользования. 
Использовать экологическое 
мышление для выбора 
стратегии собственного 
поведения в качестве одной 
из ценностных установок. 

 
Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

Предметная область «Филология» 
Русский язык 
Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 
часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 
собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 
изложения и сочинения, их анализ и редактирование). Многие тексты упражнений 
учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может 
пройти мимо нравственной оценки их содержания. 

Литература 
Достижение личностных результатов в курсе литературы обеспечивается с 

помощью: 
– особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на 

решение проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет;  
– введения на страницы учебников сквозных персонажей, личностно понятных и 

значимых для обучающихся данного возраста; 
– методического аппарата учебников, включающего задания, направленные на: 1) 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 
аргументацией (Согласен ли ты с …?); 3) анализ характеров и поступков героев; 4) 
формулирование концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чём причина 
…?) 5) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией (7 кл., ч. 2: 
Согласен ли ты с размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация 
(расовая, национальная, по признаку полов) и др.? В чём, по твоему мнению, истоки 
расизма, национализма?). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
История России 
Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и 

культурно-гражданское самоопределение.  
Продуктивные задания этих линий нацелены на личностное развитие. Они отмечены 

в учебниках, которые будут выпущены к началу действия Стандарта, точками синего 
цвета. 

Примеры заданий, нацеленных на нравственное и культурно-гражданское 
самоопределение (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого 
наряду с предметным нацелено данное задание): 
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Учебник «История России». 7 кл. – работа на личностный результат – 
формирование своей нравственной и гражданской позиции. Задание по работе с 
текстом, описывающим действия разных сторон во время пугачевского восстания:  

Представь, что ты – человек XXI века – оказался в числе соратников Е. Пугачева. 
За какие действия восставших ты бы испытывал угрызения совести? Свое мнение 
объясни. (оценка неоднозначных поступков) 

Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 
1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 
единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в 
рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе 
проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 
детям ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 
взаимодействия. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 
сопровождаются знаком ?! и текстом на зелёном поле.) 

Например, в учебнике математики для 6-го класса, в параграфе 2.1 на с. 33 и 34 
таким образом предлагается рассмотреть и обсудить способ записи десятичных 
дробей. 

2. Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 
учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 
своей и чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. 
Такая работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого 
взаимодействия. Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить 
каждому учащемуся, предлагаются в данном курсе математики для совместного 
выполнения и обсуждения. Педагог участвует только в обсуждении уже полученных 
результатов, но ни в коем случае не предлагает готовое решение. В ходе такой работы 
обсуждаются и сравниваются способы выполнения одних и тех же заданий разными 
группами учащихся, приводятся, сравниваются и анализируются рассуждения, 
положенные учащимися в основу решения этих задач. При необходимости и желании, 
учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий повышенного уровня 
сложности.  

Например, в учебниках математики все задания, отмеченные рубрикой 
«Материалы для работы в классе. Проверьте себя», предназначены именно для такой 
работы. Формы деятельности и способы их организации предложены в методических 
рекомендациях к учебникам. 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован 
на развитие коммуникативных умений и на уроках, как уже было сказано выше, 
запланированы ситуации тесного межличностного общения, то мы полагаем, что 
необходимым становится формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 
выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в нашей программе, 
методических рекомендациях, а также в разрабатываемых нами (авторами «Школы 2100») 
дневниках школьника. Такая работа позволяет научить ребёнка грамотно и корректно 
взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о толерантности, учит 
терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 
индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 
человеческой личности. (Работа на этапе открытия и формулирования нового, все задания, 
относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с проектами и 
жизненными задачами и т.д.)  

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Биология 
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Одна из целей предмета «Биология» в авторской программе – научить школьников 
оценивать поведение человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска 
нарушить взаимоотношений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не 
навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 
подростка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служат две линии 
развития. Задания, соответствующие им, отмечены в учебниках точками красного цвета. 

Примеры заданий на оценку поведения человека по отношению к своему здоровью и 
взаимоотношениям с природой (в скобках приведено конкретное умение, на 
формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 5-го класса (с. 22)  
Как ты считаешь, можно ли оставить в экосистемах только полезные для 

человека виды растений и животных? (Ценность природы. Оценивать экологический 
риск взаимоотношений человека и природы.) 

Учебник 6-го класса (с. 69, 70)  
Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сырьё 

синтетическими материалами? (Ценность здоровья. Оценивать жизненные ситуации с 
точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.) 

Как ты считаешь, смогли бы люди в своей жизни обойтись без растений? 
(Ценность природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 
природы.) 

Учебник 9-го класса (с. 331)  
 Как богатые страны, на ваш взгляд, должны помогать бедным?  
Достаточно ли оказывать развивающимся странам помощь в виде продовольствия 

и лекарств? (Ценность социализации. Учиться осознавать свои общественные интересы, 
договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пределах 
норм морали и права.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Развитие организационных умений осуществляется, например, через использование 

учителями-предметниками проблемно-диалогической технологии. Возрастосообразным 
здесь является также использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы. 
Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 
работу по самостоятельно выбранной теме.  

Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) 
задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 
постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 

Таблица 3 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Классы 

Определять и 
формулировать цель 

деятельности. Составлять 
план действий по 

решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять действия 
по реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценивать его 

5–6 классы –  
необходимый 
уровень 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности, выбирать 
тему проекта. 
Выдвигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать из 

Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
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Классы 

Определять и 
формулировать цель 

деятельности. Составлять 
план действий по 

решению проблемы 
(задачи) 

Осуществлять действия 
по реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценивать его 

предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели. 
Составлять 
(индивидуально или в 
группе) план решения 
проблемы (выполнения 
проекта). 

7–9 классы – 
необходимый 
уровень  
(для 5–6 
классов – 
повышенный 
уровень) 

Подбирать к каждой 
проблеме (задаче) 
адекватную ей 
теоретическую модель. 
Работая по 
предложенному и 
самостоятельно 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 
сложные приборы, 
компьютер). 

 Свободно пользоваться 
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки, исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и способы 
действий. 
В ходе представления 
проекта давать оценку его 
результатам.  
Самостоятельно 
осознавать причины 
своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха. 
Давать оценку своим 
личностным качествам и 
чертам характера («каков 
я?»), определять 
направления своего 
развития («каким я хочу 
стать?», «что мне для 
этого надо сделать?»). 

Повышенный 
уровень 7–9 
классов  
(для 10–11 
классов – это 
необходимый 
уровень)  

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать проблему 
в классной и 
индивидуальной учебной 
деятельности. 
Планировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 

Работать по 
самостоятельно 
составленному плану, 
сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя 
ошибки, используя 
самостоятельно 
подобранные средства 
(в том числе и 
Интернет). 

Уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности. 

Типовые задания, направленные на развитие регулятивных универсальных 
учебных действий 

Предметная область «Филология» 
Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 
открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 
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(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 
проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 
обозначения). 

Литература 
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются в первую очередь с 

помощью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория читательской 
деятельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает ученика 
алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 
чтения): 

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 
слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 
просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 
учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 
выполнения творческих заданий. 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 
предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 
ответов; 3) самопроверку по тексту. 

На организацию процесса чтения на деятельностной основе направлены материалы 
тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объёме 
технология представлена в учебнике для 9-го класса. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
История России 
В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 
вместе с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного 
материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем основной вопрос урока» 
(или проблему урока). Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 
урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать 
цели урока. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что 
знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения 
новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 
необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 
или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 
информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 
обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 
исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 
содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 
диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы.  

Пример проблемной ситуации:  
Учебник «История России». 6 кл. Проблемная ситуация из параграфа «Владимир I и 

крещение Руси» 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ОСНОВНОЙ ВОПРОС УРОКА 
Из русской летописи 
«И послал Владимир к Рогволоду, князю полоцкому, говоря: «Хочу взять дочь твою 

себе в жены». Она же отвечала: «Не хочу разуть раба, а хочу мужа Ярополка». 
Владимир же собрал воинов многих, пришел к Полоцку, убил Рогволода и сыновей его и 
дочь его взял в жены». 
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Русские былины о Владимире - «Владимир Красно Солнышко» 
Православная церковь о Владимире - «Владимир Святой» 
• Сравните, какие личные качества проявил Владимир в событии, указанном в 

летописи, и какую память он оставил по себе. В чем противоречие?  
• Сформулируйте проблемный вопрос на основе противоречия и сравните с 

вариантом авторов.  
ПРОБЛЕМА (вариант авторов): Почему князь Владимир I оставил по себе добрую 

память?  
Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 
Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития 

регулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 
оценки полученного результата (по П.Я. Гальперину).  

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при работе 
не над отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей).  

Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные 
задачи выделены и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей 
работы над данным параграфом. 

При этом предусмотрены два основных варианта построения системы заданий, 
ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта предполагают 
самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового понятия и т.д., 
однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально созданной 
проблемной ситуации. 

Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 
курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 
системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 
1) задания для актуализации существующих знаний;  
2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 
3) систему подводящих вопросов; 
4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 

математических знаний. 
Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами 

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 
системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 
1) задания для актуализации существующих у детей знаний;  
2) систему подводящих вопросов; 
3) текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 
Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового 

знания или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, 
рассмотрев предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы 
для осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной 
работы, учащиеся смогут оценить результат, проверив его. 

Каждый параграф данного курса математики предполагает наличие одного из двух 
вариантов нахождения и формулирования нового задания для первичного применения, 
задания для самооценки первичного результата и систему заданий для возможной 
коррекции этого результата либо расширения и углубления своих представлений об 
изучаемом. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Биология 
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В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология проблемного 
диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 
вместе с учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного 
материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока» или 
«Постановка проблемы урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос 
(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 
формулировать цели урока. С помощью вопросов, помещённых под плашкой 
«Вспоминаем то, что знаем» или «Необходимые базовые знания», ученики повторяют уже 
имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 
проблему, открываем новые знания» или «Решение проблемы» содержит необходимый 
учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или 
побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 
информации или для проверки верности своих предположений.  

При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 
необходимости исправляя ошибки с помощью учителя.  

Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» или «Обобщение новых знаний» 
содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 
диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы.  

Примеры проблемных ситуаций:  
Учебник «Биология. О тех, кто растет, но не бегает». 5 класс (с. 18) 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ УРОКА 
Антошка. Вот было бы здорово выбрать только полезные растения и животных и 

населить ими всю Землю! 
Биолог. К сожалению, каждый организм чувствует себя как дома далеко не везде. 

Да и полезными или вредными организмы бывают лишь для человека. В природном 
хозяйстве все живые организмы очень важны. 

• Чего не учёл Антошка? Можно ли поселить нужные растения и животных где 
угодно? Предложи основной вопрос урока и сравни с авторским  вариантом (с. 168).  

(Где обитают живые организмы и как они связаны друг с другом?) 
Учебник «Биология. Порядок в живых организмах». 9 класс (с. 31) 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УРОКА 
Инженер. Современная техника создала искусственный живой организм – робот. 

Он преобразует энергию, двигается, реагирует на окружающую среду. Наконец, он 
может даже обучаться. 

Биолог. Робот – не живой организм: он не растёт и не размножается.  
Живое может появиться только от живого, его нельзя создать искусственно. 
• Чем отличаются взгляды инженера и биолога? Какую проблему мы  
будем решать? (См. с. 349.) 
(Можно ли создать искусственную жизнь? Какими свойствами должен  
обладать робот, чтобы его признали живым?) 

Познавательные универсальные учебные действия 
(в том числе чтение и работа с информацией, ИКТ-компетентность) 

Абстрактное мышление, доступное ученикам основной школы, и стремление к 
практической деятельности позволяют достроить картину мира фактами, явлениями и 
абстрактными понятиями из разных предметов (наук). Дальнейшее развитие 
интеллектуальных умений осуществляется как под руководством учителя, так и в ходе 
самостоятельного решения учебных задач на уроках и в ходе проектной деятельности. 

Развитие приёмов осмысленного чтения осуществляется через использование на 
уроках учителями-предметниками технологии продуктивного чтения, а также через 
самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания 
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устного и письменного текста. На уроках по ряду предметов ведется обучение приемам 
гибкого чтения, различным способам фиксации информации. 

Таблица 4 
Познавательные универсальные учебные действия (начало) 

Классы 

Извлекать 
информацию. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний; 

делать 
предварительный 
отбористочников 

информации; 
добывать информацию 

Перерабатывать 
информацию для 

получения 
необходимого 

результата, в том 
числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя 

форму представления 

5–6 классы –  
необходимый уровень 
 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна 
для решения 
предметной учебной 
задачи, состоящей из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно 
отбирать для решения 
предметных учебных 
задач необходимые 
словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски). 

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления.  
Выявлять причины и 
следствия простых 
явлений. 
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. 
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта 
и представлением их в 
пространственно-
графической или 
знаково-
символической форме. 

Составлять тезисы, 
различные виды 
планов (простых, 
сложных и т.п.). 
Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой 
(таблицу в текст и 
пр.). 

7–9 классы – 
необходимый уровень 
(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Самостоятельно 
определять, какие 
знания необходимо 
приобрести для 
решения жизненных 
(учебных 
межпредметных) 
задач. 

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия: 
– давать определение 
понятиям на основе 
изученного на 
различных предметах 

Представлять 
информацию в виде 
конспектов, таблиц, 
схем, графиков. 
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Классы 

Извлекать 
информацию. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний; 

делать 
предварительный 
отбористочников 

информации; 
добывать информацию 

Перерабатывать 
информацию для 

получения 
необходимого 

результата, в том 
числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя 

форму представления 

Ориентироваться в 
своей системе знаний 
и определять сферу 
своих жизненных 
интересов. 
Самостоятельно 
отбирать для решения 
жизненных задач 
необходимые 
источники 
информации (словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные и 
интернет-ресурсы, 
СМИ). 
Сопоставлять, 
отбирать и проверять 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников. 

учебного материала;  
– осуществлять 
логическую операцию 
установления родо-
видовых отношений;  
– обобщать понятия – 
осуществлять 
логическую операцию 
перехода от понятия с 
меньшим объемом к 
понятию с большим 
объемом. 
– преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную предметную 
область. 

7–9 классы – 
повышенный уровень 
(для 10–11 классов – 
это необходимый 
уровень) 

Самостоятельно 
ставить личностно-
необходимые учебные 
и жизненные задачи и 
определять, какие 
знания необходимо 
приобрести для их 
решения. 
Самостоятельно 
делать 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
успешного 
продвижения по 
самостоятельно 
выбранной 
образовательной 
траектории. 
Сопоставлять, 
отбирать и проверять 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников, в том 
числе СМИ, для 

 Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой и 
выбирать удобную для 
себя форму фиксации 
и представления 
информации. 
Представлять 
информацию в 
оптимальной форме в 
зависимости от 
адресата.  
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Классы 

Извлекать 
информацию. 

Ориентироваться в 
своей системе знаний; 

делать 
предварительный 
отбористочников 

информации; 
добывать информацию 

Перерабатывать 
информацию для 

получения 
необходимого 

результата, в том 
числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя 

форму представления 

успешного 
продвижения по 
самостоятельно 
выбранной 
образовательной 
траектории. 

 
Таблица 5 

Познавательные универсальные учебные действия (продолжение) 
Классы Владеть приемами 

осмысленного чтения Формирование ИКТ-компетенции 

5–6 классы –  
необходимый 
уровень 

Вычитывать все уровни 
текстовой информации 

Уметь определять возможные источники 
необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

7–9 классы – 
необходимый 
уровень  
(для 5–6 классов 
– это 
повышенный 
уровень) 

Понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории.  
Для этого самостоятельно 
использовать различные виды 
чтения (изучающее, 
просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 
приемы слушания.  

Уметь самому создавать источники 
информации разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной 
безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и 
коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. 
Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные 
средства и сервисы  
Уметь реализовывать моно- и 
мультимедийные проекты в сфере 
информационных и коммуникационных 
технологий, проходя стадии от 
формулирования оригинального замысла 
через создание последовательности 
промежуточных представлений к итоговому 
продукту. 

7–9 классы – 
повышенный 
уровень 
(для 10–11 
классов – это 
необходимый 
уровень) 

Понимать систему взглядов и 
интересов человека (старшая 
школа).  
Владеть приемами гибкого 
чтения и рационального 
слушания как средством 
самообразования (старшая 
школа). 

Уметь выступать в качестве заказчика новых 
программно-аппаратных средств и сервисов. 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных универсальных 
учебных действий 

Предметная область «Филология» 
Русский язык 
В первую очередь познавательные УУД формируются через: 
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– задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
– работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 
«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми).  

– приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами;  
– систему работы с различными словарями. 
Литература 
Типовые задания, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, 

направлены 
– на извлечение с помощью приёмов комментированного чтения, диалога с автором 

через текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной);  
– на преобразование информации (например, заполнение таблиц);  
– на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с 

биографиями писателей);  
– на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 
Всеобщая история 
Три линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. 
Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках, 
которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с исторической точки зрения (в 
скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 
с предметным нацелено данное задание): 

Всеобщая история. 5 кл.  
Задание предполагающее работу с двумя текстами:  
– текстом параграфа, описывающим процесс возникновения признаков государства 

у жителей долины Нила (власть фараона, вельмож, опирающаяся на писцов и войско, 
сбор податей и т.п.);  

– словарной статьёй, перечисляющей признаки государства (чиновни-чий аппарат, 
армия, налоги и т.д.).  

Докажи, что жители долины Нила создали государство (умение проводить анализ 
и синтез информации). 

Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 
1. Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 лет делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 
осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5–6-м классах, так как 
создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 
действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 
решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 
вспомогательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого возраста 
знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также дополняют эту 
линию, начатую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и 
применению моделей при решении задач. 

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 
учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 
заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 
важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 
аналогия.  
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Каждое задание по математике становится продуктивным, как только педагог уходит 
от ситуации, когда учащимся предлагается готовое решение, которое требуется только 
репродуцировать для всех задач, имеющих аналогичные математические модели, и 
переходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование 
этого решения.  

Все задания учебников данного курса математики предполагают  организацию на 
уроке самостоятельной совместной работы детей.  

Форма работы и её организация описаны в методических рекомендациях к данному 
курсу. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия. Это, в первую очередь, задания 
повышенного уровня сложности, отмеченные тёмно-зелёной и прозрачной плашкой, 
расположенные в каждом параграфе после заданий необходимого уровня (отмечены 
плашкой светло-зелёного цвета). Также это задания, относящиеся к авторским линиям 
«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», задания «Любителям 
математики», так называемые жизненные задачи. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Биология 
Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на 

формирование целостной научной картины мира и объяснение его с биологической точки 
зрения. Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках 
точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической точки зрения 
(в скобках приведено конкретное познавательное  умение, на формирование которого 
наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник «Биология. От амёбы до человека». 7 класс (с. 44, 243) 
- Почему простейшие не вымерли при появлении многоклеточных? (Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений.) 

- Какие наблюдения и опыты могли бы показать зависимость размножения птиц 
от условий среды? (Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести 
для решения жизненных (учебных межпредметных) задач.) 

Задачник-практику к учебнику биологии. 7 класс (с. 29, 41) 
- Изображены раковины различных донных моллюсков. Опишите форму каждой 

раковины так, чтобы без дополнительных вопросов было ясно, о какой из них идёт речь. 
(Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций). 

- Рабочие пчёлы и муравьи не размножаются – вообще не дают потомства. 
Значит, на них не действует естественный отбор? Значит, они не являются 
результатом эволюции? А может быть, колонии пчёл, муравьёв, термитов 
представляют собой «сверхорганизмы», у которых особи выполняют функцию органов? 
Обоснуйте своё мнение, сравнив их с колонией простейших. (Осуществлять логическую 
операцию установления родовидовых отношений. Обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом.) 

Учебник «Биология. Познай себя». 8 класс (с. 58, 188, 275) 
- Как вы думаете, почему во многих пословицах и поговорках такие чувства, как 

волнение, любовь, страх, радость, связывают с сердцем? Вспомните эти пословицы и 
поговорки. (Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей.) 
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- Почему дождевая вода невкусная и не утоляет жажду? (Строить логическое 
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.) 

- «Жизнь прекрасна!», «Я так и знал», «Скорей – скорей!», «Куда спешить?». К 
какому типу темперамента больше подходит каждое из этих выражений? 
(Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.) 

Важнейшая особенность учебников Образовательной системы «Школа 2100», в 
том числе и биологии, – принцип минимакса, согласно которому в содержание включён не 
только обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется 
в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум).  

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 
находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы путем 
сопоставления своего результата с авторским (вывод в рамке). Такая деятельность 
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные умения используются и совершенствуются в ходе учебного 

взаимодействия в группах, самостоятельной работы (в т.ч. в проектной деятельности). 
Принципиально важно, чтобы подростки учились переносить освоенные 
коммуникативные умения в свое ежедневное неформальное общение. 

Таблица 6 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Классы Доносить свою позицию 
до других, владея 
приёмами 
монологической и 
диалогической речи 

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща 

5–6 классы – 
необходимый 
уровень 

Отстаивая свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая 
их фактами.  

 Самостоятельно 
организовывать  
учебное взаимодействие 
в группе (определять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т.д.). 

7–9 классы – 
необходимый 
уровень  
(для 5–6 
классов – это 
повышенный 
уровень)  

В дискуссии уметь 
выдвинуть 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 
механизмом 
эквивалентных замен). 
Владеть устной и 
письменной речью на 
основе представления о 
тексте как продукте 
речевой 
(коммуникативной) 
деятельности, о 
типологии текстов и о 
речевых жанрах как 
разновидностях текста. 

Учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его.Понимая позицию 
другого, различать в его 
речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты; 
гипотезы, аксиомы, 
теории.  
Владеть приемами 
гибкого чтения и 
рационального слушания 
как средством 
самообразования. 

Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных решений.  
Понимать, в чем состоит 
суть общения; 
использовать различные 
виды общения; уметь 
ориентироваться в 
ситуации общения, 
определять 
коммуникативное 
намерение (свое и 
партнера), оценивать 
степень его реализации 
в общении. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 
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Повышенный 
уровень 7–9 
классов (для 
10–11 классов – 
это 
необходимый 
уровень)  

При необходимости 
корректно убеждать 
других в правоте своей 
позиции (точки зрения). 

Понимать систему 
взглядов и интересов 
человека. 

Толерантно строить 
свои отношения с 
людьми иных позиций и 
интересов, находить 
компромиссы. 

 
Типовые задания, нацеленные на  

коммуникативные универсальные учебные действия 
Предметная область «Филология» 
Русский язык 
Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий 

по развитию речи. Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках 
по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 
количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной 
речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором 
ученики последовательно обучаются решать через создание собственных текстов 
конкретную коммуникативную задачу. 

Литература 
Эффективным средством формирования коммуникативных УУД в учебниках 5–8-х 

классов выступают авторские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), 
дающие возможность высказать и отстоять свою точку зрения, Характер итоговых 
вопросов к таким авторским текстам отражён в названии рубрики «Давай подумаем». 

К типовым заданиям по формированию коммуникативных УУД  следует отнести 
задания, нацеленные на парное, групповое выполнение. Такие задания в тетрадях по 
литературе отмечены специальным значком. В основном подобные задания связаны со 
стилистическими особенностями прочитанных текстов, исследовательской работой (7 кл., 
К. Паустовский «Мещорская сторона», О. Генри «Дары волхвов» и др.),  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
Обществознание 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а 
также на работу с текстом.  

Такие задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 
стандарта, специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 
Учебник «Обществознание», 6 класс. (Задание нацелено на умение вычитывать из 

текста разные виды информации, в т.ч. подтекстовую.) 
Начало текста из параграфа «Среда обитания человека» 
Задание: Прочитай текст, ведя диалог с автором: В – в указанных местах задавай 

вопросы по тексту; О – пытайся прогнозировать ответы; П – проверяй себя при 
дальнейшем чтении. 

Текст В отличие от других живых существ человек создал вокруг себя особую среду 
существования – общество. (В – Что же такое общество? О – Попытайся дать своё 
определение.)  

Общество – не просто множество людей. Это целостная система связей и 
отношений между людьми. (В – Какие это связи и отношения? Что такое система? О – 
Спрогнозируй ответ.) 

Текст Связывают людей друг с другом общие интересы (проживание в одном доме, 
городе, стране) и общая деятельность (цели, коллективное взаимодействие, 
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результаты) в разных сферах жизни. Труд и распределение созданного связывают людей 
в экономической сфере, общение по правилам – в социальной сфере, участие в решении 
государственных задач в политической сфере, познание мира – в сфере духовной 
культуры. (П – На какой вопрос получили ответ?) 

Предметная область «Математика и информатика» 
Математика 
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 
умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести всю работу с текстами на зелёном поле. 
2. Ко второму направлению – формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий – относится система заданий, нацеленных на организацию общения 
учеников в паре или группе (все задания на поиск решения новой задачи, 
осуществляемого методом мозгового штурма; все задания, относящиеся к этапу 
первичного применения знаний, и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе мате-матики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
в) диалог в паре (ученик – ученик). 
Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Биология 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а 
также на презентацию результатов своей работы. Такие задания отмечены в учебниках 
специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения (в скобках приведено 
конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 
задание): 

Учебник 5 класса (с. 40, 123) 
- Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в 

XXI веке будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы против 
этой точки зрения. (Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 
их фактами. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций.) 

- Поработайте вдвоём: придумайте недорогой способ возвращать питательные 
вещества со дна к поверхности водоёма. (Самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе – определять общие цели, распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.) 

Учебник 9 класса (с. 109)  
- Обсудите в паре и предложите эксперименты на космическом корабле, 

интересные для эмбриологов. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 
в группе – определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.) 

- Поработайте в паре (один в роли учёного, другой – его оппонента, затем 
поменяйтесь). Объясните с помощью теории Дарвина – Уоллеса, как могли возникнуть 
такие приспособления, как летучки у клёна, густая шерсть у северных животных, 
колючки у кактуса, стрекательные клетки у крапивы. (Самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе – определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
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2.1.5. Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

В новом Стандарте образования для основной школы отражена тенденция перехода 
от пассивного поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со 
знаниями. Это и самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и 
открытие новых знаний, и применение знаний, в том числе в социально значимых 
проектах. Данную тенденцию можно рассматривать как проявление попыток общества 
решить давно назревшую проблему устранения разделения исследований и образования 
на всех уровнях, а также проблему низкого уровня применения имеющихся знаний и 
знаний, получаемых в результате исследований. Основным фактором решения этих 
проблем специалисты считают психологический фактор.  

Привычка со школьной скамьи самостоятельно пополнять свой багаж знаний и 
самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а также навыки проявления 
инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний поможет в реализации 
образовательного потенциала российских школьников в продуктивных исследовательских 
действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и 
открытие знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под 
проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 
мероприятие, знание,решение проблемы), предполагающую координированное 
выполнение взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. 
Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности. 

Чем отличается исследование от проекта? 
Таблица 7 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых знаний 
Нет 

принципиальных 
ограничений 

Нет 
принципиальных 

ограничений 

Проект 

Получение оригинального 
результата (знания, изделия, 

мероприятия, решения 
проблем) 

Ограничены 
заранее 

Ограничены 
заранее 

Исследовательский 
проект Открытие новых знаний Ограничены 

заранее 
Ограничены 

заранее 

Учебное 
исследование 

Открытие новых для 
школьника знаний 

Нет 
принципиальных 

ограничений 

Нет 
принципиальных 

ограничений 
Учебный 

исследовательский 
проект 

Открытие новых для 
школьника знаний 

Ограничены 
заранее 

Ограничены 
заранее 

Учебный проект 

Самостоятельное изучение 
темы, подтверждаемое 

применением полученных 
знаний – выполнением 

проектов 

Ограничены 
заранее 

Ограничены 
заранее 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и 
ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 
знаний. 
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Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для 
учебного процесса – на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить перед 
собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять 
действия для получения задуманного результата. 

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 
- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных  ресурсов 

деятельности,  
- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 
- выполнение плана действий по реализации проекта, 
- осмысление и оценивание результатов деятельности. 
Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 
- формулировать цели и ограничения проекта,  
- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 
- составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную 
цепочку операций), 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 
качеству, 

- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, 
качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 
требованиям к его качеству. 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать 
новые знания. 

Исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы: 
- обоснование актуальности выбранной темы, 
- постановка цели и конкретных задач исследования, 
- определение объекта и предмета исследования, 
- выбор метода (методики) проведения исследования, 
- описание процесса исследования, 
- обсуждение результатов исследования, 
- формулирование выводов и оценка полученных результатов. 
При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных 

предметных областях могут иметь свою специфику.  
Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно 

исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской 
(открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 
- выбирать тему исследования, 
- формулировать цели и задачи исследования, 
- производить подбор источников информации по теме исследования, 
- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по 

теме исследования, 
- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 
- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 
- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 
- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая 

структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 
- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 
- выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои 

суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 



65 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 
В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 
- естественно-научные исследования, 
- исследования в формальных науках: 

– математические исследования, 
– исследования в компьютерных науках, 

- филологические исследования, 
- историко-обществоведческие исследования. 
К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 
- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 
- проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 
- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты), 
- проекты, нацеленные на решение проблем, 
- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты),  
- исследовательские проекты, 
- социальные проекты. 
Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно 

классифицировать по основным видам деятельности детей при работе над проектами: 
- исследовательские проекты,  
- инженерные проекты,  
- информационные проекты,  
- социальные проекты,  
- игровые проекты,  
- творческие проекты. 
Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 
Реализация психолого-педагогических принципов «Школы 2100»  

в учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Принцип адаптивности 
Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их 

интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной 
деятельности своё место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади 
основной массы сверстников, и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и 
разными интересами. 

Принцип развития 
Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать 

каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только 
свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность 
(например, силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности  
Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает 

создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность 
школьника атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию 
успешности, постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования  
Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует 

формированию единого и целостного представления школьника о предметном и 
социальном мире, помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в 
которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности  
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Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас 
мира, позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет 
создавать единое и систематичное представление об образовании, об общей системе 
непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний  
Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами 

помогают формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и 
должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 
деятельности. Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в 
процессе обучения язык и структуру научного знания.  

Принцип обучения деятельности  
В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и 
организовывают свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации  

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни 
взрослых. Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования – 
сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с переходом от 
«сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных 
ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной 
основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика  

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с 
помощью учителя школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и 
под руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне 
ближайшего развития. 

Принцип креативности  
По своей природе работа над проектами как уникальная деятель-ность учит 

творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно 
находить решение не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя 
исследования, ученик меняет отношение к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не 
умею», «владею – не владею» на иные параметры: «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», 
«пробую – и делаю». Школьники учатся успешно жить и полноценно действовать в 
изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

школьников мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 
познавательных: 
– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 

абстрагирование, анализ, синтез), 
– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 
регулятивных: 
– составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 
– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 
– преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением 

исследований, 
– сотрудничество при работе над групповыми проектами, 
коммуникативных: 
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– создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 
публикаций, мультимедийной продукции, 

– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 
Формы организации 
Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников 

предполагается в следующих формах: 
На уроках 
При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его 
самостоятельно вывести, действуя по плану: 

– осмыслить задание, 
– найти нужную информацию, 
– преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку…), 
– сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что 

во-первых…, во-вторых… и т.д.».), 
– дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 
При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного 

продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований.  
При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 
При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих 

переноса умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 
При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных 

и исследовательских работ: 
– в познавательных действиях: поиск информации, моделирование, проектирование, 

применение интеллект-карт, 
– в регулятивных действиях: управление личными проектами, организация личного 

времени,  
– в коммуникативных действиях: создание документов, печатных публикаций, 

электронных публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, 
чувств и потребностей, общение в сети, выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 
При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных 

задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 
При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных 

конкурсов исследовательских работ и проектов. 
При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности. 
Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 
Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем 

использовать технологию оценки учебных достижений. 
Кроме того, можно использовать существующие специальные уровневые критерии и 

оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели 
освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с 
предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятельности учащегося или 
усложнение того способа деятельности, владение которым он должен 
продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в 
начальной школе, второй – в 5–6-м классах, третий – в 7–9-м классах, четвёртый – на 
старшей ступени. 
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2.1.6. Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и 
работы в условиях становящегося информационного  общества способность учащихся 
использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 
передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных 
областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем 
вышивки или рамочек для фотографий. В образовательной системе «Школа 2100» 
основное внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт 
(Mind maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов 
данных; 

регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 
management); 

коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление 
с компьютерным сопровождением; опосредованная коммуникация: создание документов 
и печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных 
изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 
применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 
затем делать это с применением ИКТ.  

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не 
сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 
результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным 
выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать 
внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 
эффективности и результативности самого выступления вследствие применения 
компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 
формирования ИКТ-компетентности: 

на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 
учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 
участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 
– виртуальные лаборатории, 
– компьютерные модели, 
– электронные плакаты, 
– типовые задачи в электронном представлении, 
при работе в специализированных учебных средах, 
при работе над проектами и учебными исследованиями: 
– поиск информации,  
– исследования,  
– проектирование,  
– создание ИКТ-проектов,  
– оформление, презентации, 
при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 
По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 

рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 
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применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам 
перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий 
уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и 
очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Методика 
обучения и виды деятельности школьников по возможности переносятся в 
специализированные учебные среды (проект «1 ученик – 1 компьютер»). Обычные 
контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются неизменными 
типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных 
лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные анимированные и 
мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так 
же, как и традиционные формы учебного процесса – в учебном классе во время урока. 
Основное отличие работы в специализированных учебных средах от традиционной формы 
обучения – это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли 
исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников 
при объяснении и закреплении учебного материала. Возможно применение в учебном 
процессе онлайновых специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 
предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные 
исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить 
после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров.  

При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ 
естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 
исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 
этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 
Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под 
руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм 
учебного процесса: тестов, электронных плакатов ии других электронных 
образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс возможно 
благодаря новому сервису Classroom от Google Apps и простой интеграции 
дистанционных учебных курсов в Официальный сайт школы. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций  
и инструментов их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 
1. Обращение с ИКТ-устройствами 

- Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 
- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 
- Определение оборудования, установленного в компьютере. 
- Работа в файловом менеджере. 
- Создание файлов и папок. 
- Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 
- Создание и редактирование текстовых документов. 
- Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 
- Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, 

текст, эпиграфы, иллюстрации. 
- Редактирование иллюстраций. 
- Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 
- Создание и оформление схем.  
- Создание и применение стилей. 
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- Создание сносок, колонок. 
3. Создание мультимедийной продукции 

- Создание изображений для различных целей.  
- Редактирование размера и разрешения изображения. 
- Изменение композиции фотографии. 
- Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 
- Ретуширование дефектов различными способами. 
- Создание видеофильмов для различных целей. 
- Применение кодеков и форматов.  
- Создание сценариев и выполнение раскадровки. 
- Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 
- Использование переходов при монтаже. 
- Добавление титров разного вида. 
- Подбор и применение видеоэффектов. 
- Выбор и добавление в проект звука. 

4. Создание электронных изданий  
- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 
- Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц. 
- Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 
- Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 
- Иллюстрирование веб-страниц. 
- Создание навигации между несколькими страницами. 
- Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

5. Общение в сети Интернет 
- Создание своего образа в сети Интернет. 
- Соблюдение правил сетевого общения. 
- Реагирование на опасные ситуации; 
- Ведение беседы в заданном формате; 
- Умение придерживаться темы; 
- Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны 

собеседников.  
6. Выступление с компьютерным сопровождением 

- Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария 
выступления. 

- Систематизация информации, представление различных точек зрения и 
своего взгляда по теме выступления. 

- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 
- Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего 

авторского стиль оформления.  
- Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других приложений. 
- Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на 

вопросы (управляющие кнопки, гиперссылки). 
- Знание и применение правил верстки материала на странице. 
- Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 
- Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

7. Поиск информации 
- Постановка информационной задачи. 
- Определение источников информации. 
- Осуществление поиска с помощью специальных средств. 
- Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 
- Решение задачи с помощью полученной информации. 
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- Организация найденной информации. 
8. Моделирование 

- Построение информационной модели.  
- Проведение численного эксперимента.  
- Визуализация полученных данных. 
- Исследование модели.  
- Выдвижение гипотез. 
- Совершенствование модели. 
- Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 
- Поиск решения в процессе моделирования. 

9. Хранение и обработка больших объемов данных 
- Структурирование информации посредством таблиц. 
- Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 
- Составление запросов для получения количественных характристик данных. 
- Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 
- Использование визуального конструктора запросов. 
- Самостоятельное проектирование базы данных.  

10. Управление личными проектами 
- Постановка целей и их достижение. 
- Определение последовательности выполнения дел. 
- Планирование текущей деятельности, включая учебную. 
- Различение мечты и цели и превращение. 
- Классификация текущих задач по критериям важности/срочности, 

жесткости/гибкости. 
- Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших 

задачах подзадач. 
- Организация списка текущих задач. 
- Использование компьютерных инструментов для планирования дел и 

повышения интенсивности и качества умственного труда. 
Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в 

наличии компьютерной технике и средствах связи, при этом активно используется 
техника, имеющаяся в наличии у обучающихся (планшеты, смартфоны и т.п.). 

Каждый учитель школы имеет доступ к современному персональному компьютеру, 
обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука, с 
которого обеспечена возможность выхода в Интернет и выхода в единую информационно-
образовательную систему школы (в «облаке»).  

Использование облачных технологий Google Drive  позволяет без 
предустановленного лицензионного программного обеспечения отрабатывать навыки 
клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, 
вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а 
также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-компетентности.  

Ведется работа по обеспечению точек доступа к сети (по Wi-Fi) в каждом учебном 
кабинете, обеспечивающих одновременное подключение к сети всех компьютеров 
(устройств) учащихся и компьютера учителя. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся – 

это многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 
всем предметам, а также экспертная оценка выступления (публичной презентации 
результатов проектно-исследовательской деятельночти) с компьютерным 
сопровождением в рамках промежуточной аттестации. При этом школьники выполняют 
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текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения по освоению 
отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических работах на кроуказ 
Информатики учитель имеет возможность наблюдать сформированность целевых умений 
в области ИКТ-компетентности на необходимом, повышенном и максимальном уровнях.  

Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 
раскрыты в п. 2.1.6 («Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования»). В описании основных элементов ИКТ-компетентности 
перечислены умения, которые учащиеся должны освоить на необходимом, повышенном 
или максимальном уровнях. 

 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности по 

естественнонаучным дисциплинам заключен договор о реализации совместного проекта 
«Инженер 21 века: школа-вуз-производство» с Уральским государственным 
лесотехничским университетом. В рамках реализаций плана мероприятий сотрудниками 
вуза проводятся научно-познавательные марафоны для школьников для повышения 
интереса к учебно-исследовательской деятельности, осуществляется индивидуальное 
сопровождение проектов (консультации, проведение практической части работы под 
руководством специалистов на современном технологическом оборудовании в 
лабораториях ОАО «Соликамскбумпром», рецензирование работ и пр.).  

На протяжении многих лет организационную помощь по гумнаитарным 
напралениям учебно-исследовательской деятельности и социальному проектированию 
осуществляет Соликамский государственный педагогический институт.  

Сотрудничество с Пермским национальным исследовательским политехническим 
университетом направлено на развитие проектов в области математического образования 
(краевая конференция учебно-исследовательских работ учащихся 9-11 классов 
«Прикладные и фундаментальные вопросы математики», краевой интеллектуальный 
конкурс «Математическое эссе» учащихся 7-11 классов и пр.). 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся 

Необходимые условия для внедрения Стандарта (единая развивающая 
образовательная среда, овладение педагогами технологиями деятельностного типа, 
организация преемственности между начальной и основной школой, информационно-
методическое обеспечение, подготовка кадров) описаны в разделе  «Система условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования».  

2.1.8. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и результатов 
предметных осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов, 
состоящей из нескольких правил.  

Например:  
Правило 1. Что оцениванием?  
Что такое результаты УЧЕНИКА? 
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (заданий):  
– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и 

их группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде 
применения, прежде всего, предметных знаний и умений);  
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– задания на диагностику метапредметных результаов (задания и ситуация, 
требующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, 
регулятивные или коммуникативные действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и 
ситуации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, 
нравственно-оценочные действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 
+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или 

смоделированные; 
+ проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 
мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.  

Подробно см. раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования» в данной 
Примерной образовательной программе. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  
и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
являются материалы: 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- итогового индивидуального проекта (содержание и процедура защиты). 
Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности учеников 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, 
а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в 
качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы 
исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками 
действий и качеств.  

На этапе предварительной диагностики (до окончательной разработки всех 
диагностических материалов) используются специальные интегрированные проверочные 
работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов 
(универсальных учебных действий) для 5–9-го классов. Их задания опираются на знания, 
полученные 1–2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их 
использовать за пределами предметов, на которых они получены.  

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия 
1) Личностные результаты. Проверяем умение выбирать поступки в различных 

ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные 
представления о «Добре» и «Красоте».  

Задание. Прочитай отрывок из рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни» 
Прихрамывая, они спустились к речке, и один раз тот, что шёл впереди, зашатался, 

споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их 
выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали 
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тяжёлые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нёс ружье. Оба шли сгорбившись, 
низко нагнув голову и не поднимая глаз. 

– Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тай-нике, – сказал 
один. 

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его 
спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего 
ему не ответил. 

Второй тоже вошёл в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была 
холодная, как лёд, – такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от 
холода. Местами вода захлёстывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору. 

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на 
ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова, — он 
пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, 
он шагнул вперёд, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел 
на своего спутника: тот всё так же шёл впереди, даже не оглядываясь. 

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул: 
– Слушай, Билл, я вывихнул ногу! 
Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. 
Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в 

глазах появилась тоска, словно у раненого оленя. 
Билл уже выбрался на другой берег и плёлся дальше. Тот, что стоял посреди речки, 

не сводил с него глаз. 
Оцени поступки Билла и Второго путника и объясни (аргументируй) свою точку 

зрения, заполнив приведённую ниже таблицу. В первом столбце таблицы указаны 
поступки героев рассказа. Во втором столбце запиши букву (А, Б или В), 
соответствующую твоей оценке поступка: 

А. Так делать нельзя ни в коем случае. 
Б. Так нужно делать всегда. 
В. Это неоднозначный поступок, который можно оценить с разных позиций (с 

одной стороны…, но с другой стороны…). 
В третьем столбце запиши аргументы, подтверждающие выбранную тобой 

оценку. 
Поступки Оценки Аргументы 

1) Билл не ответил товарищу 
на фразу о патронах 

  

2) Второй путник сообщил 
товарищу, что подвернул ногу 

  

3) Билл не оглянулся и не 
вернулся к товарищу, когда 
тот крикнул, что подвернул 
ногу 

  

4) Второй путник молча 
смотрел, как Билл уходит от 
него 

  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение 
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Задание. Тебе необходимо объяснить своему другу, как проехать в Санкт-
Петербурге на метро от станции «Нарвская» (линия 1) до станции «Невский проспект» 
(линия 2). С помощью карты метрополитена составь для друга подробную инструкцию, 
план действий, используя слова «сесть в поезд, идущий до станции…», «проехать 
столько-то остановок», «выйти  из поезда на станции…», «перейти на станцию…» и 
т.д. 

ИНСТРУКЦИЯ ДРУГУ 
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1. На станции «_____________________________________» сесть в поезд, идущий в 
сторону станции «___________________________». 

2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций. 

Задание. Заполни сравнительную таблицу «Парламентская и президентская 
республика». Для этого из представленных определений этих двух понятий перенеси в 
таблицу номера признаков, которых ты считаешь общими (в этом случае переносим 
пару номеров выражений из обеих колонок в ячейку А сравнительной таблицы) или 
отличительными (в этом случае переносим один из номеров в ячейку Б или В) для этих 
понятий. 

Определения понятий 
Парламентская республика Президентская республика 

/1/ Это вид республиканской формы правления, 
/2/ в которой граждане избирают выс-ший 
законодательный орган власти — парламент. 
/3/ Большинство депутатов парламента своим 
коллективным решением назначает и смещает 
правительство во главе с премьер-министром 
/4/ и избирает президента. 
/5/ Президент является формальным главой 
государства, но не имеет реальной 
исполнительной власти. 
/6/ Главой исполнительной власти является 
премьер-министр, 
/7/ который представляет страну в 
международных переговорах, принимает 
решение об использовании вооруженных сил и 
т. п. 

/8/ Это разновидность республиканской формы 
правления, 
/9/ такая республика, в которой население 
страны избирает не только парламент — 
высший законодательный орган, 
/10/ но и главу государства — президента 
также избирают граждане. 
/11/ Президент одновременно является и главой 
государства, и главой  
исполнительной власти. 
/12/ Президент по своему усмотрению 
назначает, перемещает и отстраняет от 
должности министров правительства. 
/13/ Президент имеет право вето на законы, 
принимаемые парламентом, 
/14/ является главнокомандующим 
вооруженными силами, представляет  
страну на международной арене. 
 

Сравнительная таблица «Парламентская и президентская республики» 
(А) Общие признаки: ________________________________________________ 
(Б) Отличительные признаки 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ республики: 
___________________________ 

В) Отличительные признаки 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ республики: 
_________________________ 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 
владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте 
речевой (коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как 
разновидностях текста. 

Задание. Тебе необходимо написать объявление о том, что в вашей школе будет 
проводиться конкурс творческих работ. К участию в конкурсе необходимо привлечь не 
только ребят младших классов, но и их родителей. Напиши объявление для 
первоклассников, используя разговорный стиль, и для родителей, используя деловой стиль 
общения. Тебе поможет справка ниже. 

В официальном документе и официально-деловом стиле преобладает книжная 
лексика: уважаемый, довожу до Вашего сведения, прибыть, место назначения, 



Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

76 

указанный срок, приступить к соответствующей деятельности, просьба не оставлять 
без внимания и т.д. В разговорном стиле общения используют слова и выражения а) 
разговорные: пригласить, хоть бы, не забудьте, будет интересно, собираемся, 
попросите о помощи; б) эмоционально окрашенные: милые, дорогие, детишки, 
ребятишки, рады вас приветствовать, не пропустите, спешите. 

Образовательной организацией в ходе участия в краевом проекте «Научно-
методическое обеспечение образовательного процесса и двухуровневой модели 
мониторинга метапредметных результатов учащихся основной школы при переходе на 
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения» наработана 
практика разработки диагностических модулей оценки сформированности 
коммуникативных УУД. 

Пример: 
Результат: Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 
Конкретизированный результат: 
умение начать разговор с незнакомым сверстником 
Возраст: 6 класс 
2. Объект оценивания: 
Вопросы, заданные сверстнику или утверждения (суждения), адресованные ему  
3. Критерии: 
Критерии Показатели Баллы 

Качество вопросов 
(утверждений) 

все 5 вопросов (утверждений) сформулированы кратко и ясно 40 

3-4 вопроса (утверждения) сформулированы кратко и ясно 30 

1-2 вопроса (утверждения) сформулированы кратко и ясно 20 

вопросы (утверждения) сформулированы кратко, но неясно 10 

все вопросы (утверждения) сформулированы многословно, не 
понятна их суть/вопросы не сформулированы 

0 

Контекстуальность Во всех случаях сформулированы открытые вопросы или 
суждения, побуждающие продолжение разговора, даже если 
количество сформулированных вопросов менее пяти 

25 

в большинстве случаев ситуация общения учтена 20 

в некоторых случаях ситуация общения учтена 15 

сформулированные вопросы (суждения) не связаны с 
коммуникативной задачей/ вопросы не сформулированы 

0 

Типы вопросов 
(суждений) 

во всех случаях сформулированы открытые вопросы или 
суждения, побуждающие продолжение разговора, даже если 
количество сформулированных вопросов менее пяти 

20 

в большинстве случаев сформулированы открытые вопросы или 
суждения, побуждающие продолжение разговора 

15 

в большинстве случаев сформулированы закрытые вопросы или 
суждения, не побуждающие к продолжению разговора 

10 
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во всех случаях сформулированы закрытые вопросы или 
суждения, не побуждающие к продолжению разговора 

5 

вопросы (суждения) не сформулированы 0 

Культура речи 
(Просторечная 
лексика, 
жаргонизмы_ 

Отсутствует во всех случаях  8 

Присутствует в единичных случаях 5 

Присутствует в большинстве вопросов (утверждений) 3 

Присутствует во всех утверждениях 0 

Культура речи 
(Обращение к 
собеседнику (прием 
обращения 
внимания) 

Присутствует во всех утверждениях 7 

Присутствует в большинстве вопросов (утверждений) 5 

Присутствует в единичных случаях 2 

Отсутствует во всех случаях 0 

4. Процедура оценивания: 
Оценивание проводится в кабинете. Рекомендуется учесть рассадку по 1 человеку за 
парту. Каждому обучающемуся выдается карточка с заданиями, в которых он их и 
выполняет. Карточка предусматривает наличие регистрационной зоны. 
Время на выполнение задания - не более 15 минут. 
Проверку осуществляют 2 эксперта, которые заполняют протокол.  
В итоговый протокол заносится оценка, выставленная как среднее арифметическое 
оценок экспертов по правилам математического округления. 
Пример карточки: 
Фамилия _________________________ 
Имя _____________________________ 
Класс ____________________________ 

Дорогой друг! 
Мы предлагаем тебе пройти небольшой тест. Результаты его помогут тебе узнать, 
насколько у тебя успешно получается начать разговор со сверстником. Время на 
выполнение задания – 15 минут.  
Очень часто нам приходиться знакомиться с другими людьми. Оказывается, заговорить 
с посторонним очень просто. Главная цель начала разговора - заинтересовать 
собеседника, поэтому лучше начать с вопроса или какого-то интересного суждения.  
Предложи свой вариант начала разговора в следующих ситуациях, не забудь про правила 
этикета при начале разговора. 
1. При знакомстве с новым учеником в твоем классе ________________________________ 
2. В очереди за билетами в кино (театр, концерт)_________________________________ 
3. В музее (художественной галерее и пр.) _________________________________________ 
4. На вечеринке____________________________________________________________ 
5. В магазине _________________________________________________________________ 

Спасибо за ответы! Если тебе интересные результаты, то ты сможешь их узнать 
через 2 дня у классного руководителя. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 
программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5)  содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Программы находятся в доработке и будут выложены на сайте школы 

http://www.solkam.sch17.es  в разделе «Содержание образования». 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования 
2.3.1. Общие положения 

Нормативно-правовой и содержательной основой Программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования являются 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России обоснован национальный воспитательный идеал и сформулирована высшая 
цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего урочную, 
внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность обучающихся; 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм; реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа направлена на:  
–  освоение обучающимися социального опыта,  основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста,  норм и правил общественного 
поведения;  
–  формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,  
индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда;  
– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  
– формирование экологической культуры. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Таблица 9. 
Воспитательный идеал выпускника школы 

начальная школа основная школа старшая школа 
- любящий свой народ, свой 
край и свою Родину;  
- уважающий и 
принимающий ценности 

- любящий свой край и своё 
Отечество, уважающий свой 
народ, его культуру 
и духовные традиции; 

- любящий свой край 
и свою Родину, 
уважающий свой народ, 
его культуру и духовные 
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начальная школа основная школа старшая школа 
семьи и общества;  
- любознательный, активно и 
заинтересованно познающий 
мир; владеющий основами 
умения учиться, способный к 
организации собственной 
деятельности;  
- готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за 
свои поступки перед семьей и 
обществом;  
- доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, 
обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение;  
-выполняющий правила 
здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа 
жизни 

- осознающий 
и принимающий ценности 
человеческой жизни семьи, 
гражданственности 
общества, 
многонационального 
российского народа, 
человечества; 
- активно и заинтересованно 
познающий мир, 
осознающий ценность труда, 
науки и творчества; 
- умеющий учиться, 
осознающий важность 
образования 
и самообразования для 
жизни и деятельности, 
способный применить 
полученные знания 
на практике; 
- социально активный, 
уважающий закон 
и правопорядок, 
соизмеряющий свои 
поступки с нравственными 
ценностями, осознающий 
свои обязанности перед 
семьёй, обществом, 
Отечеством; 
- уважающий других людей, 
умеющий вести 
конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для 
достижения общих 
результатов; 
- осознанно выполняющий 
и пропагандирующий 
правила здорового 
и экологичного 
целесообразного образа 
жизни, безопасного для 
человека и окружающей его 
среды; 
- ориентирующийся в мире 
профессий, понимающий 
значение профессиональной 
деятельности для человека 
в интересах устойчивого 
развития общества 
и природы. 

традиции; 
- осознающий 
и принимающий 
традиционные ценности 
семьи, российского 
гражданского общества, 
многонациональность 
российского народа, 
человечества, осознающий 
свою сопричастность 
к судьбе Отечества; 
- креативный и критически 
мыслящий, активно 
целенаправленно 
познающий мир, 
осознающий ценность 
науки, труда и творчества 
для человека и общества, 
- мотивированный 
на образование 
и самообразование 
в течение всей жизни; 
- владеющий основами 
научных методов познания 
окружающего мира, 
- мотивированный 
на творчество 
и современную 
инновационную 
деятельность; 
- готовый к учебному 
сотрудничеству, 
способный осуществлять 
исследовательскую 
проектную 
и информационную 
деятельность; 
- осознающий себя 
личностью, социально 
активный, уважающий 
закон и правопорядок, 
выполняющий свои 
обязанности перед семьей, 
обществом, государством, 
Отечеством, человечеством 
- уважающий мнение 
других людей, умеющий 
вести конструктивный 
диалог, достигать 
взаимопонимания 
и успешно 
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начальная школа основная школа старшая школа 
взаимодействовать; 
- осознанно выполняющий 
и пропагандирующий 
правила здорового 
и экологичного 
целесообразного образа 
жизни, безопасного для 
человека и окружающей 
его среды; 
-  подготовленный 
к осознанному выбору 
профессии, понимающий 
значение 
профессиональной 
деятельности для человека 
и общества, 
её нравственные основы. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей 1 , что наглядно продемонстрировано на Схеме 2, и должно 
обеспечивать их усвоение обучающимися: 
1. Развитие духовно-нравственной культуры учащегося (Добро в чувствах, мыслях и 
поступках) 
2. Развитие гражданской культуры учащегося (Родина – страна граждан) 
3.Развитие культуры  самоидентификации (Мировоззрение личности и солидарность 
людей), в т.ч. включает систему профессиональной ориентации школьника (указаны 
формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации) 
4. Развитие культуры  учебной и трудовой деятельности учащегося (Образование - труд 
для себя и других) 
5. Развитие культуры здорового образа жизни  (Здоровье тела и духа) 
6. Развитие экологической культуры учащегося (Природа  - наш хрупкий дом) 
7. Развитие культуры семейных отношений. (Семья – кристалл общества) 
8. Развитие эстетической культуры личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках) 

В подпрограммах обозначены направления организации работы в системе 
социального воспитания в рамках образовательного учреждения, совместной 
деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с системой дополнительного образования, а также формы 
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания 
(раздел «Социальные партнеры»).  
                                                             
1 Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие  успешное  развитие  страны  в  современных условиях 
(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество) 
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Схема 2 
Система воспитательной работы школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений Программы, а также основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 
деятельности определены в соответствующих разделах «Содержание», «Учебная 
деятельность», «Виды внеурочной деятельности и формы занятий с обучающимися». 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
культуры здорового образа жизни». Вопросы рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды учтены в Организацинном разделе ООП 
ООО.  

Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся представлено в 
подпрограммах «Развитие культуры здорового образа жизни», «Развитие экологической 
культуры учащегося» (Человек как часть природы). 
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Подпрограммы Программы воспитания и социализации 
 

Развитие духовно-нравственной культуры 
Содержание базовые национальные российские ценности; 

различие хороших и плохих поступков; 
правила поведения в школе, дома, на улице, в общественных 
местах, на природе; 
религиозная картина мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны; 
приемы установления дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
правила этики, культуры речи; 
влияние на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
понятие «аморальных» поступков, грубости, оскорбления 
словами и действиями, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Руский язык, 
Литература, История, Обществознание  

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- познавательная деятельность: музейные уроки, выставки 
школьного музея, посвященные дням памяти войнов-
интернационалистов – выпускников школы; литературно-
музыкальные композиции, посвященные М.Ю.Лермонтова, 
Юбилеям Победы, классные часы о дне памяти жертв 
политических репрессий 
- проблемно-ценностное общение: классные часы («Азбука 
нравственности», «Что мы ценим в людях» и т.п.), диспуты 
(«Что в моем понимании дружба», «Что значит быть 
гражданином?» и т.п.), беседа на тему «Под именем 
нравственности мы разумеем не только внешние приличия, но и 
всю внутреннюю основу побуждений» (Я.Коменский), 
просмотры и обсуждения фильмов (н-р, «Чучело»), диспуты «А 
как поступишь ты?», «Что в моем понимании есть дружба?» 
- досугово-развлекательная деятельность: праздники (День 
Матери, Пушкинский праздник, День пожилого человека, День 
героев Отечества), акция «Театральный абонемент» 
- художественное творчество: Фестивали творчества, 
творческие конкурсы (конкурс рисунков «Мой Пушкин», «Образ 
Матери», Книги- юбиляры, Пасхальное настроение  и др.) 
концерт «От внуков с любовью», проект «Кубок директора 
школы» 
 - социальное творчество: акции  («К человеку с любовью», 
творим добро своими руками»), праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого человека (для ветеранов з-да 
«Урал», ветеранов педагогического труда) акция «Открытка 
ветерану» 
- трудовая (производственная) деятельность:социальные 
проекты 
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- туристско-краеведческая деятельность:  
Социальные партнеры Детская музыкальная школа № 2 

Театр-студия «Перемена» 
Совет ветеранов завода «Урал» 

Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 
Планируемые 
личностные 
результаты  

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 
Обобщенный результат – «идеальный портрет» выпускника 
основной школы включает в себя такие основные личностные 
харакетристики: 
- вежливость и отзывчивость; 
- активность и скромность. 

Методика и 
инструментарий 
мониторинга 

См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
Методика для изучения ценностных отношений к жизни, к 
людям, к самим себе2 
Тест на выявление гуманитарной компетентности учащихся 9 
классов3 

Развитие  гражданской культуры личности 
Содержание политическое устройство Российского государства, его 

институты, их роль в жизни общества, важнейшие  законы; 
символы государства – Флаг, Герб, Гимн России, 
государственные символы Пермского края, города Соликамска; 
институты гражданского общества, возможность участия 
граждан в общественном управлении; 
права и обязанности гражданина России; 
права и обязанности, регламентированные Уставом школы, 
Правилами поведения школьников; 
общественные явления, понятие активной роли человека в 
обществе; 
национальный язык как государственный, язык 
межнационального общения; 
народы России, их общая историческая судьба, единство 
народов нашей страны; 
национальные герои и важнейшие события истории России, и ее 
народов; 
государственные праздники и важнейшие события в жизни 
России,  своего края, города, школы, семьи 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Руский язык, 
Литература, История, Обществознание  

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- игровая деятельность: социально-ролевые игры  
- познавательная деятельность: правовой клуб «Фемида», 
школьная сжлужба примирения, День Знаний – Уроки мира, 
занятия в школьном музее, Ломоносовская ассамблея (секция 
истории и краеведения), конкурс на лучшую исследовательскую 
работу или проект по истории школы, проекты-презентации 
«Известные люди нашей школы (микрорайона, города)», 
музейные уроки об истории школы, парламентские уроки, 
классные часы о дне памяти жертв политических репрессий 
- проблемно-ценностное общение: кл.часы (Судьба и Родина 

                                                             
2 Лебедева Г.А. Общекультурная компетентность как показатель социализированности школьника: 
Методические рекомендации. Соликамск: РИО СГПИ, 2006. – С.53-56 
3[Там же] – С.62-65 
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едины», Что значит быть гражданином?»), Уроки Мужества (дни 
памяти выпускников школы), встречи с интересными людьми, 
выпускниками школы, классные часы «Наука побеждать» (по 
материалам биографии А.В.Суворова) 
- досугово-развлекательная деятельность: масленичные 
гуляния, вечер романса, посвященный творчеству 
М.Ю.Лермонтова 
- художественное творчество: концерт «Многоликий мир 
искусств» 
- социальное творчество: акции  («Мой папа служил в армии», 
«Открытка ветерану»), социальное проектирование, конкурс 
экскурсоводов, Вахта Памяти, посвященная Дню Победы и 
герою Советского Союза Н.А.Латкину, конкурс социально-
культурных проектов и идей ко Дню рождения школы 
- трудовая (производственная) деятельность: субботники 
- туристско-краеведческая деятельность: реализация 
программы «Образовательный туризм», «Мой Пермский край» 
(поездки по Пермскому краю, экскурсии в краеведческие музеи) 

Социальные партнеры Соликамская городская Дума 
Соликамский краеведческий музей 

Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 
(Приложение 3) 

Планируемые 
личностные 
результаты  

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 
Обобщенный результат – «идеальный портрет» выпускника 
основной школы включает в себя такие основные личностные 
харакетристики: 
- любовь к своему народу, краю и Отечеству; 

Методика и 
инструментарий 
мониторинга 

См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
Тест на определение уровня социальной компетентности4 

Развитие культуры самоидентификации личности 
Содержание современное многообразие типов мировоззрений, общественные, 

религиозные, атеистические, культурные традиции; 
социальная самоидентификация школьников, освоение основных 
социальных ролей и форм общения, их нормы и правила 
поведения по мере своего взросления и встраивание в разные 
сообщества, группы; 
перспективы своего профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными 
интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 
особенности различных сфер профессиональной деятельности, 
особенности местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; 
профессия наших родителей; 
особенности различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой 

                                                             
4 Лебедева Г.А. Общекультурная компетентность как показатель социализированности школьника: 
Методические рекомендации. Соликамск: РИО СГПИ, 2006. – С.32-37 
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деятельности; 
коммуникативные навыки подростков, приемы эффективного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в повседневной 
жизни в разных ситуациях; 
навыки бесконфликтного решения спорных вопросов; 
приемы самооценки (своего состояния, поступков, поведения), а 
также поступков и поведения других людей. 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Обществознание, 
География, Технология  

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- игровая деятельность: ролевые игры 
- познавательная деятельность: цикл кл.часов «Познай себя»,  
Дни Уральского государственного лесотехнического 
университета в школе (научно-познавательные марафоны, 
круглые столы, консультации), Дни открытий, изобретений и 
экспериментов, посещение предприятий, учреждений СПО, 
встречи с представителями различных профессий 
- проблемно-ценностное общение: классные часы «Ты живешь 
среди людей», «Я и мои социальные роли», «Я и моя будушая 
профессия», «Язык есть вековой труд целого поколения», 
проекты и совместные с родителями праздники «Трудовые 
династии» 
- досугово-развлекательная деятельность: праздники 
(фольклорные, семейные), фестивали творчества 
- художественное творчество: персональные выставки 
учащихся школы, Фестивали творчества 
- социальное творчество: совет старшеклассников, школьная 
газета «Люмос», школьный телецентр, школьная служба 
примирения, объединение «МУШКИ» - музей школьной 
истории, КВН, юные инспектора движения, дружина юных 
пожарных 
- трудовая (производственная) деятельность: социально-
профессиональные пробы на базе учреждений СПО города 
Соликамска 
- спортивно-оздоровительная деятельность: Малые 
Олимпийские игры 
- туристско-краеведческая деятельность: поездки по вузам 
Перми, Екатеринбурга 

Социальные партнеры ОАО «Соликамскбумпром» 
Краевой центр профориентации 
Бизнес-инкубатор Соликамска 
Уральский государственный лесотехнический университет 

Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 
(Приложение 3) 

Планируемые 
личностные 
результаты  

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 
Обобщенный результат – «идеальный портрет» выпускника 
основной школы включает в себя такие основные личностные 
харакетристики: 
- признание ценностной толерантности и уникальности каждого 
человека; 
- готовность к выбору как осознание своей ответственности за 
результаты и последствия своего поведения и деятельности (в 
том числе и будущей профессиональной) 
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Методика и 
инструментарий 
мониторинга 

См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся5 

Развитие культуры учебной и трудовой деятельности 
Содержание нравственные основы учебы, ведущая роль образования, труда и 

значение творчества в жизни человека и общества; 
учеба как вид творческой деятельности; 
роль знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 
организация порядка на рабочем месте; 
организация рабочего (учебного) времени; 
формы взаимодействия с окружающими (сверстниками и 
взрослыми) для достижения целей учебной и трудовой 
деятельности 
рациональный режим дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов 
деятельности;  
оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 
нагрузок; 
планирование учебных нагрузок и отдыха в период подготовки к 
экзаменам;  
индивидуальные особенности работоспособности; 
основы профилактики переутомления и перенапряжения. 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Русский язык, 
Литература, Риторика, Иностранный язык, История, 
Обществознание, География, Математика, Информатика, Физика, 
Биология, Химия, Технология, Физкультура и ОБЖ  

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- познавательная деятельность: Ломоносовская ассамблея 
(конкурс учебных проектов), школьная научно-практическая 
конференция, Дни открытий, изобретений и экспериментов, 
День науки, Неделя НАНОтехнологий, профильные лагеря 
олимпиадное движение, интеллектуальные конкурсы, НОУ 
«Поиск», викторины 
- проблемно-ценностное общение: классные часы «Наука 
побеждать» (по материалам биографии А.В.Суворова), классные 
часы («Учись учиться), библиотечные часы 
- досугово-развлекательная деятельность: Большой сбор, 
профильные лагеря, конкурс «Ученик года», премия «Лидер 
школы», день самоуправления 
- художественное творчество: Робофест 
- социальное творчество: участие в шествии, посвященном 
Празднику Весны и Труда, совет старшеклассников, школьная 
газета «Люмос», школьный телецентр, школьная служба 
примирения, объединение «МУШКИ» - музей школьной 
истории, КВН, юные инспектора движения, дружина юных 
пожарных 
- трудовая (производственная) деятельность: сетевые курсы, 
профессиональные пробы в учреждениях СПО 
- спортивно-оздоровительная деятельность: 

                                                             
5 Лебедева Г.А. Общекультурная компетентность как показатель социализированности школьника: 
Методические рекомендации. Соликамск: РИО СГПИ, 2006. – С.75-76 
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- туристско-краеведческая деятельность: реализация 
программы «Образовательный туризм» 

Социальные партнеры Уральский государственный лесотехнический университет 
Соликамский государственный педагогический институт 
Учреждения СПО города Соликамска 
Пермский государственный национальный исследовательский 
политехнический университет 

Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 
(Приложение 3) 

Планируемые 
личностные 
результаты  

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 
Обобщенный результат – «идеальный портрет» выпускника 
основной школы включает в себя такие основные личностные 
харакетристики: 
- настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению 
своих результатов; 
- самостоятельность и уверенность; 
- мотивация «на удачу» и оптимизм; 

Методика и 
инструментарий 
мониторинга 

См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
Диагностическая карта  «Умею ли я учиться?» для определения 
когнитивной компетентности учащихся 5-9 классов6 
Тест на определение хозяйственной компетентности для 
учащихся 5-9 классов7 
Лист учета учебных достижений учащихся 

Развитие культуры здорового образа жизни 
Содержание психоактивные вещества и их влияние на организм 

подростка; 
устройство человеческого организма, способы сбережения 
здоровья; 
влияние слова на физическое и психологическое состояние 
человека; 
понятие двигательной активности, элементов и правил 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 
нагрузок и их видов; 
риски для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  
навыки оценки собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учётом собственных индивидуальных особенностей; 
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
элементы саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; 
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях; 
влияние позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 
негативных влияний; 
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

                                                             
6 Лебедева Г.А. Общекультурная компетентность как показатель социализированности школьника: 
Методические рекомендации. Соликамск: РИО СГПИ, 2006. – С.42-43 
7 [Там же] – С.92 
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повседневной жизни; 
навыки управления своим эмоциональным состоянием и 
поведением; 
рациональное питание как важная составляющая части 
здорового образа жизни;  
правила питания, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья;  
правила этикета, связанные с питанием,  
навыки регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих; 
наркотизация как поведение, опасное для здоровья, негативные 
последствия наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 
правила личной гигиены, чистоты тела и одежды; 
правила безопасного поведения на дорогах; 
правила безопасного поведения на улице; 
правила безопасного поведения дома; 
правила поведения при ЧС. 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Биология, Химия, 
Физкультура и ОБЖ  

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- игровая деятельность: ролевые игры («Пешеходы – 
водители») 
- познавательная деятельность: семинары с приглашением 
специалистов «В здоровом теле – здоровый дух», «Спорт и 
здоровье», «Таьак, алкоголь, наркотики – враг у ворот», 
«Человек есть то, что он ест», цикл классных часов «Мы 
выбираем ЗОЖ», беседы по безопасности, ПДД 
- проблемно-ценностное общение: тематические беседы 
«Здоровье – дороже золота», «Ничего нет трудного для человека, 
имеющего волю», «Если хочешь быть здоров…»,  проекты 
«Цени жизнь свою и другого» 
- досугово-развлекательная деятельность: слеты 
старшеклассников «Мы выбираем ЗОЖ», КВН, праздник 
«Спортивная элита школы» 
- художественное творчество: выпуск буклетов, листовок, 
плакатов о безопасном и здоровом образе жизни 
- социальное творчество: ЮИД, акция «Шаг за шагом» 
- спортивно-оздоровительная деятельность: кубок 
Ю.А.Гагарина по баскетболу, Дни здоровья, школьная 
спартакиада, акция «Шаг за шагом» 
- туристско-краеведческая деятельность: туризм (походы, 
сплавы) 

Социальные партнеры Центр медицинской профилактики 
Детская городская больница 
Центр ГО и ЧС 
Центр планирования семьи 

Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 
(Приложение 3) 

Планируемые 
личностные 

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 
Обобщенный результат – «идеальный портрет» выпускника 
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результаты  основной школы включает в себя такие основные личностные 
харакетристики: 
- самопознание и самоконтроль; 
- самосовершенствование 

Методика и 
инструментарий 
мониторинга 

См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
Тест для определения уровня рекреативной компетентности 
учащихся 8-9 классов8 

Развитие экологической культуры личности 
Содержание природа, природные явления и формы жизни, роль человека в 

природе; 
роль экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
социальное взаимодействие по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды; 
бережное отношение к растениям и животным. 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Литература, 
Обществознание, География, Биология, Химия, Технология, ОБЖ 

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- игровая деятельность: ролевая игра «Кто, если не мы» 
- познавательная деятельность: Эко – выставки, «Зеленая 
олимпиада», викторина «Оглянись вокруг» 
- проблемно-ценностное общение: классные часы («Планета – 
мой дом», «Мы живем в долгу у природы»), проекты «Сохрани 
город, в котором живешь» 
- досугово-развлекательная деятельность: день Знмли, день 
Воды 
- художественное творчество: эко-конкурсы 
- социальное творчество: Экологический кружок, Конкурсы 
(«Сохрани жизнь Ежику», «Охота на пластик», сбор 
макулатуры), социальные акции («Посади дерево»), Эко – акции 
- трудовая (производственная) деятельность: субботники 
- туристско-краеведческая деятельность: реализация 
программы «Мой Пермский край» 

Социальные партнеры Детский эколого-биологический центр 
Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 

(Приложение 3) 
Планируемые 
личностные 
результаты  

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 

Методика и 
инструментарий 
мониторинга 

См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
Тест на выявление уровня экологической компетентности   
учащихся 5-9 классов9 

Развитие культуры семейных  отношений 
Содержание общепринятые нормы и правила поведения в семье, коллективе, 

обществе (этикет и речевой этикет) с учетом национальных 
особенностей культуры и поведения человека; 
роль семьи в своей жизни, личная ответственность за 
поддержание мира и любви в семье (проявление любви, заботы о 

                                                             
8 Лебедева Г.А. Общекультурная компетентность как показатель социализированности школьника: 
Методические рекомендации. Соликамск: РИО СГПИ, 2006. – С.82-84 
9 [Там же] – С.18-22 
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близких, старших и младших, преодоление семейных 
конфликтов) 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Литература, 
Риторика, Обществознание  

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- проблемно-ценностное общение:  классные часы «Семейные 
традиции», «Я и моя семья» 
- досугово-развлекательная деятельность: Фестивали 
творчества (Семейные посиделки), Дни здоровья (Веселые 
семейные старты) 
- художественное творчество: Акции (Открытка дедушке и 
бабушке, Мой папа служил в армии», подарок маме) 
- социальное творчество: социальный проект «Семья – 2015» 
- трудовая (производственная) деятельность: субботники, 
помощь в ремонте и уборке кабинетов, социальные проекты 
«Клумба» 
- спортивно-оздоровительная деятельность: школьная 
спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья» 
- туристско-краеведческая деятельность: семейные походы, 
поездки 

Социальные партнеры АНО «Академия родительского образования» 
Центр планирования семьи 

Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 
(Приложение 3) 

Планируемые 
личностные 
результаты  

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 

Методика и 
инструментарий 
мониторинга 

См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
Детско-родительские отношения подростков (ДРОП) (О.А. 
Карабанова, П.В. Трояновская) 
Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к 
ним» (ПОР; Е.Шафер) 

Развитие эстетической культуры личности 
Содержание душевная и физическая красота человека; 

эстетические идеалы, чувство прекрасного как умение видеть 
красоту природы, труда и творчества 

Учебная деятельность реализуется через предметные линии развития: Литература, 
История, Искусство  

Виды внеурочной 
деятельности и формы 
занятий с 
обучающимися 

- досугово-развлекательная деятельность: Пушкинский бал, 
Фестивали творчества 
- художественное творчество: акция «Новогоднее окошко», 
Мастерская Деда Мороза,  
- социальное творчество: участие в конкурсах 
- туристско-краеведческая деятельность: реализация 
программы «Образовательный туризм» 

Работа с родителями См. Программу просвещения родителей «Школа для родителей» 
Социальные партнеры Детская музыкальная школа 

Театр-студия «Перемена» 
Гимназия № 1 

Планируемые 
личностные 
результаты  

Планирумые личностные результаты представлены на стр. 44-48 

Методика и См. стр. 25 «Особенности оценки личностных результатов» 
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инструментарий 
мониторинга 

Тест для определения уровня эстетической компетентности 
школьников10 
 

 
Годовой круг событий и творческих дел 

Достижение личностных результатов освоения ООП ООО осуществляется, как 
показано на Схеме 2 через урок, внеурочную деятельность и СОбытия. Годовой круг 
событий представлен в проекте «Семнадцать мгновений Семнадцатой». На схеме 3 
представлена связь составляющих проекта с элементами Программы воспитания и 
социализации. 
  

                                                             
10 Лебедева Г.А. Общекультурная компетентность как показатель социализированности школьника: 
Методические рекомендации. Соликамск: РИО СГПИ, 2006. – С.70-73 



Схема 3. 
Связь проекта «Семнадцать мгновений Семнадцатой»  
с элементами Программы воспитания и социализации 

 
 
 

  

День Учителя 

Праздник Знаний 

Ярмарка 
дополнительного 

образования 

России славные 
сыны 

Учение с 
увлечением 

Новогодняя 
кампания 

Масленица 

День открытых 
дверей 

Дни здоровья 

Гражданская культура 

Духовно-нравственная 
культура 

Эстетическая культура 

Культура 
самоидентификации 

Культура учебной и 
трудовой деятельности 

Культура здорового образа 
жизни 

Экологическая культура 

Культура семейных 
отношений 

День рождения 
школы 

Фестивали 
творчества 

Праздник Весны 
и Труда 

Большой сбор 

Последний 
звонок 

ЛОК «Эврика» 

Выпускной бал 

Каникулы 



2.3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции  обучающихся  

В системе поощрения социальной успешности и проявления активной жиненной 
позиции обучающихся выделяем формы организации учета социальной активности  и 
формы поощрения. 

Формы организации учета социальной активности 
- «Портфолио достижений» (заполняется обучающимся); 
- «Журнал» наблюдений (заполняется классным руководителем). 

Формы поощрения социальной активности 
Для поощрения социальной активности в школе разработана система морального и 

материального стимулирования: 
- Благодарственное письмо (за активное участие в организации отдельных 

мероприятий, акций, проектов и т.п.); 
- Почетная грамота (за активное участие в проведении мероприятий, акций, 

проектов и т.п. по итогам учебного периода); 
-  Доска почета «Гордость школы» - занесение фотографии активистов, 

награжденных Почетной грамотой школы и имеющих достижения (в плане социальной 
активности) на муниципальном уровне  (и выше); 

- Диплом и ценный подарок (денежная премия) в номинации «Правая рука» - 
чествование на Большом сборе  обучающихся, продемонстрировавших по итогам 
учебного года высокий уровень социальной активности; 

- Премия «Лидер школы» - статуэтка с удостоверением, которые вручаются на 
выпускном вечере выпускникам, продемонстрировавшим за годы обучения высокий 
уровень социальной активности. 

 
2.3.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Приведенные критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения используются организацией при ежегодном проведении процедуры 
самообследования в соответствии с п. 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 
проведения самообследования образовательной  организацией  (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462). 
  



Таблица 11. 
Критерии и показатели эффективности 

№ Критерии эффективности Показатели эффективности Методы измерения и оценки Индикатор 
1 Создание условий для достижения 

планируемых результатов Программы 
воспитания и социализации 

Эффективность школьного образовательного 
пространства для формирования личностных 
результатов – Стремление к здоровому образу жизни, 
Готовность к самообразованию 

Неперсонифицированная оценка 
личностных результатов учащихся 
(доля детей, пришедших на 
образовательное событие) 

Не менее 
10% 

Эффективность школьного образовательного 
пространства для формирования личностного 
результата – Интерес к художественному наследию, 
Эстетическое сознание, Творческая деятельность 

Неперсонифицированная оценка 
личностных результатов учащихся 
(доля детей, пришедших на 
образовательное событие) 

Не менее 
10% 

Эффективность школьного образовательного 
пространства для формирования личностного 
результата – Готовность к участию в социально 
значимом труде, Экологическое сознание, 
Стремление к диалогу 

Неперсонифицированная оценка 
личностных результатов учащихся 
(доля детей, пришедших на 
образовательное событие) 

Не менее 
10% 

Эффективность школьного образовательного 
пространства для формирования личностного 
результата – уважение к Отечеству, гуманистическая 
система ценностей, освоение социальных норм и 
ролей, успешная коммуникация в общении со 
взрослыми, успешная коммуникация в общении с 
детьми 

Неперсонифицированная оценка 
личностных результатов учащихся 
(доля детей, пришедших на 
образовательное событие) 

Не менее 
10% 

Эффективность школьного образовательного 
пространства для формирования личностного 
результата – Научность мировоззрения, Уважение к 
другим, Успешная коммуникация в разных видах 
деятельности 

Неперсонифицированная оценка 
личностных результатов учащихся 
(доля детей, пришедших на 
образовательное событие) 

Не менее 
10% 

Эффективность школьного образовательного 
пространства для формирования личностного 
результата – Поведение на нравственной основе, 
Ответственнность за поступки, Забота о 
безопасности других, Осознание значения семьи 

Неперсонифицированная оценка 
личностных результатов учащихся 
(доля детей, пришедших на 
образовательное событие) 

Не менее 
10% 

2 Готовность педагогических работников 
к инновационной деятельности в сфере 

Доля педагогов с высоким и средним уровнем 
готовности к инновационной деятельности  

Анкетирование Не менее 
50% 
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№ Критерии эффективности Показатели эффективности Методы измерения и оценки Индикатор 
воспитания Доля педагогов, имеющих научно-методические 

публикации 
Анализ статистических данных Не менее 

20% 
Доля педагогов – членов проектных команд Анализ статистических данных 100% 

3 Готовность обучающихся к 
ответственному выбору и реализации 
индивидуальной образовательной 
траектории 

Доля обучающихся по индивидуальным 
образовательным планам 

Анализ статистических данных Не менее 
70% 

Доля выпускников, выбравших профильный предмет 
для сдачи ГИА 

Анализ статистических данных Не менее 
80% 

Доля обучающихся, использующих «портфолио» для 
самооценки образовательных достижений 

Экспертная оценка Не менее 
20% 

4 Позитивные изменения в деятельности 
и поведении, характеризующиеся 
большим соответствием 
предъявляемым к ней требованиям со 
стороны государства, общества, 
заказчиков 

Доля обучающихся, имеющих высокий и средний 
уровень мотивации к обучению 

Психологическое тестирование Не менее  
40% 

Доля обучающихся, выражающих приверженность к 
гуманистическим ценностям 

Психологическое тестирование  Не менее 
90% 

Доля учащихся, занятых в различных видах 
социальных практик 

Анализ статистических данных, 
экспертная оценка реализации 
социальных проектов 

Не менее 
50% 

Удовлетворенность заказчиков (родителей) 
воспитательной работой 

Анкетирование Не менее 
75% 

Удовлетворенность потребителей (обучающихся) 
воспитательной работой 

Анкетирование Не менее 
75% 



Пример контрольно-измерительных материалов для неперсонифицированной оценки 
личностных результатов учащихся (диагностируется эффективность школьного 
образовательного пространства для формирования личностного результата – Поведение 
на нравственной основе, Ответственнность за поступки, Забота о безопасности других, 
Осознание значения семьи) 

Задание для работников школы.  
Повесьте в школе на видных местах не менее 10 объявлений о проведении 

знакомства с городской системой эвакуации на случай черезвычайной ситуации. На 
мероприятие приглашается по 1 представителю от семьи учащихся. Время проведения 
акции – после уроков. Все желающие могут принять участие в акции.  

Продолжительность акции – 40 минут. 
Необходимо обеспечить, чтобы классные руководители и учителя не обязывали 

детей прийти на это мероприятие и никак его не анонсировали специально – только 
информация на объявлениях (возможно разместить объявление и на сайте школы). 

Необходимо определить долю детей, пришедших на собеседование. 
Способ оценки: 
Уровень 1 (недостаточный): Если доля детей менее 10 процентов – в школе 

недостаточно организована среда для формирования данного личностного результата 
учащихся. 

Уровень 2 (допустимый): Если доля детей от 10 до 50 процентов – в школе среда 
для формирования данного личностного результата сформирована на допустимом 
уровне. 

Уровень 3 (эффективный): Если доля детей более 50 процентов - в школе создана 
эффективная среда для формирования данного личностного результата. 

Бланк  
Первичные данные 
1. Количество детей 5-9 класса в школе (число) 
2. Количество учащихся, у которых проявлены Поведение на нравственной основе, 

Ответственнность за поступки, Забота о безопасности других, Осознание значения 
семьи - количество пришедших на мероприятие (число) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Пояснительная записка 

 
Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:  
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 
от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.). 

Учебный план определяет:   
- структуру обязательных предметных областей; 
-  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на ступени основного общего образования 
могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 
планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 
общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет соответствует требованиям стандарта: 
минимальная нагрузка – 5304 ч. (не менее 5267 ч.), максимальная – 5576 ч. (не превышает 
6020 часов).  
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Таблица 12. Таблица распределения часов (недельная) 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Общественнонаучные предметы История 2 2 2 2 2 
Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 
Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 
Естественнонаучные предметы Физика   2 2 2 

Химия    2 2 
Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1 1 1 
Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОБЖ   1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
Итого  28 28 31 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 2 1 5 6 
Филология Риторика 1 1 1 1 1 

Математика и информатика Алгебра    1 1 
Курсы по выбору ученика (индивидуальный план)  1  3 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

5-дневная неделя 29 30 32   
6-дневная неделя    36 36 

Таблица распределения часов (годовая) 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 
Литература 102 68 68 68 102 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 
Общественнонаучные предметы История 68 68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 
География 34 34 68 68 68 

Математика и информатика Математика 170 170    
Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 68 
Информатика   34 34 34 

Естественнонаучные предметы Физика   68 68 68 
Химия    68 68 

Биология 34 34 68 68 68 
Искусство Музыка 34 34 34   

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  

Технология Технология 68 68 34 34 34 
Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОБЖ   34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 
Итого  952 952 1054 1054 1054 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 34 68 34 170 204 
Филология Риторика 34 34 34 34 34 

Математика и информатика Алгебра - - - 34 34 
Курсы по выбору ученика (индивидуальный план) - 34 - 102 136 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

5-дневная неделя 986 1020 1088 - - 
6-дневная неделя - - - 1224 1258 
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3.2. Система условий реализации ООП. 
3.2.1. Система психолого-педагогических условий. 

Система психолого-педагогических условий направлена на: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 
перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 
развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Образовательная среда школы – это развивающая среда, в которой становится 
возможным реализация цели человеческой жизни – «раскрытие сил и возможностей 
человека в соответствии с законами его природы. Это воспитывающая среда, в которой 
становится возможным учащемуся «стать самим собой, развивать свои возможности до 
зрелого состояния, сформировать свою личность». 

Мы исходим из того, что образовательная среда школы обеспечивает планомерное 
создание условий для относительно целенаправленного развития и духовно-ценностной 
ориентации человека во взаимодействии индивидуальных, групповых и социальных 
субъектов в организованном учителем взаимодействии, в деятельности ребенка, которой 
руководит педагог, и осуществляется его развитие.  

Организация взаимодействия, включение ученика в разнообразные виды 
деятельности, в общение осуществляются в процессе педагогического руководства и 
целенаправленных воздействий в соответствии с той целью, которая была сформирована 
учителем. Педагогические факты и явления, возникающие в практической педагогической 
деятельности, и являются объектом педагогического научного исследования. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде школы требует 
использования адекватных её цели и задачам технологий обучения и воспитания 
школьников, которые в полной мере могут быть реализованы только теми 
педагогическими коллективами, которые готовы создавать условия такой деятельности. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 
адекватной целям и задачам содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в ООП совокупности 
педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по выращиванию педагогической компетентности. 
3. Предложения по выращиванию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 
Выше названные компоненты составляют систему кадровых условий реализации 

ООП ООО. 
3.2.2. Система кадровых условий. 

В организации создана система кадровых условий, обеспечивающих выполнение 
функций, напрямую не связанных с образовательным процессом: медицинское 
обслуживание осуществляет квалифицированный сотрудник ММУ «Городская детская 
больница», питание школьников обеспечивает коллектив МУКП «Комбинат школьного 
питания», клининговые услуги оказывают специалисты ООО «Радуга-плюс», техническое 
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обслуживание здания – сотрудники ООО «Аверс», штатные сотрудники школы 
обеспечивают пропускной режим, решение финансовых и управленческих вопросов.  

Непосредственно образовательный процесс в основной школе осуществляют11  42 
педагогических работника, в том числе 38 учителей12: 15 (39,5%) из них по результатам 
аттестации имеют высшую квалификационную категорию, 6 (15,8%) – первую, 6 (15,8%) – 
вторую, 3 (7,9%) – соответствуют занимаемой должности. Анализ кадрового состава 
(Приложение 1)  позволяет сделать вывод о том, что образовательная организация для 
реализации ООП ООО кадрами обеспечена в полном объеме (за счет повышенной (свыше 
1 ставки) нагрузки учителей и перераспределения функциональных обязанностей между 
членами педагогического коллектива) и их квалификация соответствует предъявляемым 
требованиям.  

Коллектив ежегодно пополняется молодыми кадрами: до 2 лет стажа имеют 3 
учителя (7,9%), от 2 до 5 – 3 (7,9%), от 5 до 10 - 3 (7,9%), но в то же время 9 учителей 
(23,7%) - старше 55 лет (пенсионного возраста). 

100% учителей 13  основной школы прошли курсовую подготовку по реализации 
ФГОС ООО. 

Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в ООП совокупности 
педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго 

поколения. 
Особенность профессионально-педагогической компетентности учителя в том, 

что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 
возникающих в образовательном процессе школы. При этом педагогическая 
компетентность не может быть просто извлечена из каких-либо информационных 
источников, а всегда является продуктом самообразования, саморазвития и 
самосовершенствования. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической 
компетентности мы выделили следующие: когнитивный, проектировочно-
конструктивный, организационный, информационно-технологический, дидактический, 
исследовательский, коммуникативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессионально-
педагогической компетентности. Владение знаниями даёт возможность эффективно 
достигать результатов деятельности в соответствии с принятыми профессиональными и 
социальными нормами, стандартами, требованиями. Педагогические знания составляют 
базу профессиональной педагогической деятельности.  

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о 
перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их 
достижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного 
представления о траектории движения к результату и от самого результата к описанию 
конкретных действий (шагов) для достижения результатов. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной 
деятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды совместной 
деятельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; способствует 
соединению всех нитей и направлений процесса обучения в общее коммуникативное 
(смысловое) пространство. Осуществляя управление, педагог максимально учитывает 
природу процесса обучения, создает необходимые для этого условия, направляет, 
контролирует, отбирает нужные средства и информацию. В целом организация и 

                                                             
11 По данным на 20.10.2014 г. 
12 С учетом учителей, работающих в старшей школе 
13 Плановый показатель на 01.09.2015 г., фактический показатель на 20.10.2014 г. - 80% 
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управление учебным процессом представляет собой целенаправленное взаимодействие 
всех его участников для достижения спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную 
грамотность педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся 
внешних «потоков» информации позволяет педагогу делать информационные технологии 
основой для построения процесса обучения как общего информационно-
коммуникативного пространства, ситуации понимания, дискурса. Создание условий для 
трехстороннего взаимодействия в системе педагог – учащийся – СМИ позволяет ввести в 
процесс обучения и воспитания фактор чужого мнения, развивать мышление и поведение 
учащихся, основанное на самостоятельности суждений, аргументации, движении к 
пониманию и интерпретации информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, которая 
включает:  

1) владение содержанием и дидактической его организацией;  
2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения;  
3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся;  
4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения; 
5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия.  
Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной 

деятельности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, 
учителями. Отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и 
организаторской деятельности, эмоциональное благополучие школьников в процессе 
обучения. 

Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами 
исследовательской культуры (определенной системой ценностных ориентиров, знаний, 
умений, навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать 
личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного 
исследовательского поиска.  

Выращивание педагогической компетентности 
В основу модели управления педагогическим персоналом учреждения заложены 

системный, оптимизационный, коммуникационно-диалогический, личностно-
ориентированный подходы. Она включает 3 компонента: организационно-
содержательный, технологический и профессионально-кадровый. 

Организационно-содержательный. Цели, результаты, содержание деятельности; 
критерии эффективности; основные объекты управления. 

Технологический. Педагогические условия управления персоналом ОО: сочетание 
личностно-ориентированного, гуманистического, человекоцентрического подходов в 
управлении педагогическим персоналом; принцип педагогического сотрудничества и 
взаимодействия в управлении; формирование позитивного психологического климата в 
педагогическом коллективе; обеспечение условий профессионального роста педагогов. 
Система работы с кадрами. Формы, средства, методы, стиль управления. 

Профессионально-кадровый. Профессиональный состав управленцев ОО. 
Дополнительные требования к профессиональной компетентности управленцев: 
самооценка профессиональных качеств и притязаний; сформированность 
профессионального целеполагания; способность к выработке программы действий, ее 
реализации, анализу и коррекции. Условия повышения квалификации управленцев и 
педагогов. 

Процесс управления педагогическими работниками  включает девять 
основных направлений деятельности: 

1. Планирование педагогических работников, осуществляемое с учетом 
потребностей организации и внешних условий. Ежегодно в ОО ведется мониторинг 
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кадрового состава, в том числе такого показателя, как «старение кадров». Определяется 
перечень вакансий. 

2. Поиск и отбор педагогических работников. Сотрудничество  с СГПИ, 
педколледжем (практика студентов), участие в ярмарках рабочих мест для студентов 
пермских вузов. 

3. Адаптация новых работников. Наставничество для молодых специалистов, их 
методическое сопровождение. 

4. Анализ работы и нормирование труда. Выполнение  работы педагогическими 
работниками, характеризуется наличием установленных норм времени  согласно 
Положению о режиме рабочего времени   работы педагогических работников  МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №17» и показателей эффективности, 
утверждаемых ежегодно приказом руководителя для каждой группы должностей. 

5. Система стимулирования труда: широкий набор средств воздействия на 
мотивацию работников, от материальных стимулов до расширений полномочий и 
обогащения содержания труда с целью улучшения отношения педагогических работников 
к выполняемой работе и организации и повышения заинтересованности в достижении 
высоких результатов. В ОО принято Положение о системе оплаты труда, включающего 
раздел «Выплаты стимулирующего характера», Положение о системе морального 
стимулирования работников.  

6. Обучение и развитие, которое призвано увеличить потенциал работников, их 
вклад в достижение целей организации.  

Одним из важнейших условий выращивания педагогической компетентности 
является оказание педагогам теоретической и практической помощи в осознании 
возможных путей реализации нового стандарта, а именно: 

– в осмыслении государственных приоритетов в модернизации общего образования, 
в понимании концептуальных основ, структуры и содержания ФГОС; 

– в освоении концептуальных принципов личностно-ориентированного, 
развивающего образования; 

– в осмыслении признаков целостной развивающей среды, путей перехода 
современной школы от формирующей парадигмы к развивающей; 

– в осмыслении возможностей формирования развивающей образовательной среды; 
– в освоении основных положений «педагогики здравого смысла»; 
– в соотнесении общих целей и задач современной российской школы (портрет 

гипотетического выпускника, понятие функционально грамотной личности) с целями и 
задачами основной общеобразовательной программы; 

– в осознании необходимости непрерывности и преемственности механизмов 
формирования у учащихся универсальных учебных действий; 

– в овладении механизмами реализации целей и задач современного российского 
образования. 

В связи с этим их необходимо знакомить с концептуальными, методологическими, 
предметно-содержательными, теоретико-методическими и практическими аспектами 
построения ФГОС ООО. Этим целям подчинена работа школы в статусе краевой 
апробационной площадки по подготовке к введению ФГОС ООО по теме «Технологии 
образовательной системы «Школа 2100» как средство развития универсальных учебных 
действий  обучающихся основной школы» на 2012 – 2014 учебный год (Приложение 2). 

Педагогические работники проходят курсы повышения квалификации  1 раз в 3 года. 
В ОО выстроена система внутрифирменного обучения. Учителя высшей 
квалификационной категории  проводят мастер-классы в серии «Педагогическое 
мастерство». Один раз в триместр запланирован методический день, в рамках которого 
проходят обучающие занятия с педагогами как с привлечением специалистов, так и за 
счет собственных ресурсов (ценный педагогический опыт, полученный на курсах и 
семинарах, транслируется  коллегам). В ОО реализуется проект «Современный учитель», 
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проходят занятия  по психологии, обучающие семинары по работе с современным 
учебным оборудованием, мастер-классы по имиджу педагога, занятия по ОФП и т.д. 100% 
педагогов включены в школьные методические формирования. Деятельность проблемных 
групп и методических объединений определяется единой методической темой, что 
является ориентиром и для тем самообразования педагогов, и для выбора тем общих 
педагогических советов. Педагогические работники вовлечены в проектную деятельность 
через работу «Биржи педагогических проектов». 

Таблица 13 
Основные направления деятельности по выращиванию педагогической 

компетентности сотрудников 
Компоненты 

профессионально-
педагогической 
компетентности 

Основные направления деятельности в рамках проекта 
«Современный учитель» 

Когнитивный 

освоение педагогами нормативных и концептуальных 
документов, определяющих требования к квалификации 
учителя, изучение новых педагогических теорий, систем, 
технологий (в т.ч. ОС «Школа 2100»)  

Проектировочно-
конструктивный 

формирование компетентности учителя проектировать 
учебное занятие, педагогический цикл в логике: 
образовательный результат – техенологии достижения 
результатов – оценка достигнутых результатов 

Организационный вооружение педагогов приемами, методами, техниками, 
технологиями тайм-менеджмента, стрессменеджимента 

Информационно-
технологический 

усиление роли информационно-коммуникационных средств 
для осуществления связей между педагогами, родителями, 
администрацией, детьми – формирование единой 
информационно-образовательной сети 

Дидактический освоение педагогами ОС «Школа 2100» 

Коммуникативный 

включение учителей в систему профессиональных 
коммуникативных тренингов, неформальную (культурно-
образовательную)  коммуникацию, напрвленных на 
овладение конструктивными методами взаимодействия с 
коллегами, социальными партнерами, родителями 

Исследовательский 

включение учителей в исследовательскую деятельность в 
рамках работы над темами самообразования, во временных 
творческих коллективах, в создание новых программных 
продуктов 

 7. Оценка исполнения, сравнение результатов работы с имеющимися стандартами или с 
целями, установленными для конкретных должностных позиций. Прохождение 
процедуры аттестации, ведение электронного Портфолио. Для совершенствования 
деятельности педагогов, повышения качества образовательного процесса осуществляется  
внутренний аудит. 

Методика оценки работы учителя (МОРУ) 
Автор методики: Митина Л.М., адаптирована Лебедевой Г. А. 
Цель: Выявление индивидуального уровня проявления учителем на уроке 

педагогических компетентностей. 
Методика направлена на выявление индивидуального уровня проявления учителем 

на уроке педагогических компетентностей. Она может применяться как для оценки уровня 
владения учителем педагогическими компетентностями на момент обследования, 
одномоментно, так и для выявления динамики этого уровня во времени. Во втором случае 
методика применяется для обследования конкретного учителя не менее двух раз, 
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например, в начале учебной четверти и в конце, в начале учебного года и в конце. 
Изменение показателей (индикаторов), анализируемых данной процедурой, дает 
наблюдателю прирост значений (возрастание уровня владения компетентностью) либо 
уменьшение значений показателей (снижение уровня владения компетентностью). 

Методика используется аудитором, но не самим учителем. Оценивающий 
показатели компетентностей присутствует на уроке и, используя специальный бланк 
методики, фиксирует по ходу урока наличие или отсутствие индикаторов 
компетентностей (ставит «+» или «–» напротив каждого индикатора). Для повышения 
объективности оценивания фиксировать проявления педагогических компетентностей 
конкретным учителем целесообразно двумя наблюдателями. Затем данные, полученные 
разными наблюдателями, сопоставляются и выводится «результирующая картина» уровня 
владения данным учителем педагогическими компетентностями. 

Данная методика позволяет не только фиксировать и оценивать реальный для 
каждого конкретного учителя уровень владения педагогическими компетентностями или 
его динамику во времени, но и сопоставлять их с уровнем, минимально необходимым для 
учителя. Для этой цели в методике имеется специальный ключ вычисления минимального 
уровня. Такой минимально необходимый для учителя уровень владения педагогическими 
компетентностями получен разработчиками методики на большом статистическом 
материале, и его валидность и надежность не вызывает сомнений. 

Формула расчета процентного выражения педагогических компетентностей и 
процедура оценки работы учителя с помощью данной методики: 

а) количество индикаторов в каждой компетентности (способности) принимается за 
100 %. 

б) количество индикаторов в каждой компетентности, полученных при 
обследовании конкретного учителя, со знаком «+», принимается за «Х». 

в) строится пропорция и вычисляется значение «Х» для каждой компетентности 
отдельно. 

Предположим, учитель получил 10 индикаторов со знаком «+». Общее количество 
индикаторов для данной компетентности равно 16, следовательно, вычисление 
процентного выражения этой компетентности будет иметь следующий вид: 

16=100% 
10=Х 
Отсюда: Х= 10х100/16 = 62,5 

Бланк для оценки педагогических компетентностей учителя на уроке 

ФИО учителя_________________________ дата____________ 
Предмет______________________ школа__________________ класс___________ 
ФИО аудитора________________________________________________________ 

Педагогические компетентности Проявления компетентности  на уроке (в 
деятельности и поведении) Примечания 

1. Демонстрация учителем умения 
осуществлять декомпозицию и 
конкретизацию метапредметных, 
предметных и личностных 
результатов (применительно к 
конкретному уроку) 

1. Предъявление учащимся 
планируемых образовательных 
результатов: 
а) учитель четко формулирует 
образовательный результат; 
б) учитель называет планируемые 
образовательные результаты и с помощью 
специальных приемов получает 
информацию о понимании и принятии 
учащимися образовательных целей урока; 
в) учитель, используя различные приемы, 
совместно с учащимися формулирует 
образовательные результаты;  
г) учитель в начале урока определяет с 
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учащимися образовательные результаты 
урока, показатели их достижения и способы 
оценки. 

2. Демонстрация способности 
оценивать достижения учащихся на 
уроке 

2. Оценивание на уроке достигнутых 
учеником образовательных результатов: 
а) оцениваются учителем образовательные 
результаты отдельных учащихся; 
б) все учащиеся включаются в оценочную 
деятельность на основе конкретных 
показателей (самооценка, взаимооценка); 
в) учитель и учащиеся совместно 
оценивают достигнутые результаты, 
которые фиксируются в таблице 
образовательных результатов;  
г) учащиеся вместе с учителем выявляют 
затруднения в достижении 
образовательных результатов и определяют 
их причины. 

 

3. Демонстрация учителем знания 
учебного предмета, способов 
объяснения учебного материала 

3.  Приемлемое объяснение с 
использованием письменных 
материалов (логические схемы, таблицы, 
конспекты, план-конспекты и т.п.): 
а) записи для учащихся четкие; 
б) прочтение записей правильное; 
в) техника языка правильная; 
г) использование языка правильное. 
4. Использование приемлемого 
вербального объяснения: 
а) дикция способствует пониманию речи 
учителя; 
б) подача материала (объем/скорость) 
нормальная; 
в) устная речь правильная; 
г) произношение правильное. 
5. Демонстрация владения учебным 
предметом: 
а) демонстрация материала (информация) 
точна, своевременна; 
б) комментарии и реакции на вопросы 
учащихся точны, адекватны; 
в) содержание материала предъявляется в 
логической последовательности; 
г) предоставляется возможность для разных 
уровней усвоения материала. 

 

4. Демонстрация учителем методов и 
приемов обучения,  адекватных 
запланированным образовательным 
результатам  

6. Приемлемое использование методов, 
приемов обучения: 
а) каждый отдельный прием используется 
для достижения учащимися 
образовательных результатов; 
б) один из методов или приемов 
используется приемлемо; 
в) два или больше методов, приемов 
используются приемлемо; 
г) система приемов на уроке соответствует 
определенной технологии и обеспечивает 
достижение образовательных результатов.  
7. Адаптация процесса обучения на уроке 
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учащимися: 
а) обучение соответствует особенностям 
учащихся (возраст, уровень обученности, 
социальная ситуация развития); 
б) все учащиеся имеют возможность 
участвовать в двух или более видах 
учебной активности; 
в) учитель чередует различные виды 
деятельности для поддержания 
работоспособности учащихся в течение 
всего урока; 
г) учитель использует 
дифференцированные задания с учетом 
способностей и подготовленности 
учащихся.  
8. Использование наглядных и 
технических средств обучения и учебных 
материалов (учебники, рабочие тетради, 
карточки, тесты и т.д.): 
а) средства обучения соответствуют 
особенностям учащихся, целям обучения; 
б) средства обучения используются с 
учетом предметной специфики (степень 
опоры на чувственное восприятие, 
доминирующий канал восприятия); 
в) учебные материалы используются без 
отвлечения внимания учащихся и 
соответственно целям урока; 
г) учебные материалы используются 
адекватно образовательным целям и 
выбранной технологии. 
9. Осуществление активности 
логической последовательности: 
а) урок начинается со стимулирующего 
введения; 
б) устанавливается необходимая связь с 
пройденным материалом; 
в) учебные виды активности следуют в 
логическом порядке; 
г) урок заканчивается логично (делается 
вывод, подводится итог; открытый вопрос, 
предполагающий последействие). 

5. Организация времени урока, 
пространства класса 

10. Эффективное использование времени 
урока: 
 а) обучение начинается с началом урока; 
б) нет ненужных задержек и проволочек на 
уроке; 
в) нет нежелательных отступлений на 
уроке; 
г) обучение продолжается до конца урока. 
11. Создание внешних условий, 
благоприятствующих: 
а) классная комната приведена в порядок, 
чиста; 
б) учебная активность совместима с 
окружающими условиями; 
в) стенды (полки) благоприятствуют 
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обстановке (условиям обучения); 
г) учебные пособия расположены 
упорядоченно (удобно для учащихся) 

6. Демонстрация способности вести 
диалог с учащимися 

12. Объяснения, связанные с 
содержанием урока: 
а) объяснения содержания материала ясны 
и даются с использованием подходящих 
слов и терминов; 
б) общение адекватно, ошибок в общении 
мало; 
в) используемые примеры иллюстрируют 
содержание; 
г) основные, наиболее трудные моменты 
материала выделены. 
13. Разъяснения при непонимании 
материала учащимися: 
а) определение областей непонимания 
материала и повторное объяснение; 
б) стремление к устранению непонимания 
материала; 
в) использование различных слов, 
примеров; 
г) разъяснения даются индивидуально, для 
небольших групп учащихся или не 
являются необходимыми, на уроке нет 
неясностей. 
14. Использование реакций, вопросов 
учащихся при изложении содержания 
материала учителем: 
а) пояснения (вопросы, примеры) 
запрашиваются у учащихся; 
б) выясняются учащиеся, желающие дать 
пояснения (или нет); 
в) реакции и идеи учащихся принимаются с 
благодарностью; 
г) идеи учащихся разрабатываются 
(используются) 
на уроке. 

 

7. Демонстрация умения 
поддерживать творческую 
(креативную) атмосферу на уроке 

15. Передача личного энтузиазма: 
а) энтузиазм передается посредством 
зрительного контакта, мимики; 
б) энтузиазм передается посредством 
голосовых интонаций и модуляций; 
в) энтузиазм передается энергичной позой; 
г) энтузиазм передается жестами. 
16. Стимуляция интереса учащихся: 
а) тема формулируется так, что 
подчеркивается важность темы урока по 
отношению к содержанию учебного 
предмета, жизни; 
б) используются интересные, необычные 
аспекты темы; 
в) интерес стимулируется с помощью 
вопросов, юмора; 
г) урок персонализируется с помощью 
использования опыта учащихся. 
17. Демонстрация теплоты и 

 



109 

дружелюбия: 
а) приятный тон голоса, зрительный 
контакт; 
б) имена учащихся используются в теплой, 
дружеской манере; 
в) теплота, дружелюбие демонстрируются 
посредством улыбок, юмора; 
г) теплота, дружелюбие демонстрируются 
путем сокращения дистанции. 
18. Помощь учащимся в выработке 
позитивной самооценки: 
а) речь учителя свободна от сарказма и 
насмешек; 
б) учитель ведет себя с учащимися учтиво, 
вежливо, уважительно; 
в) персонализированное поощрение за 
хорошую работу; 
г) персонализированное одобрение, 
поддержка при столкновении с 
трудностями в работе. 

8. Демонстрация способности 
поддерживать дисциплину 
на уроке 

19. Поддержание включенности 
учащихся в урок: 
а) варьирование стимуляции путем 
изменения голоса, движений учителя; 
б) поиск активного включения в работу 
пассивных учащихся; 
в) поощрение участия учащихся в работе; 
г) 85 % или больше времени учащиеся 
проводят за решением разного вида задач. 
20. Руководство учащимися, не 
включенными в учебную работу: 
а) использование невербальных средств 
воздействия в целях вовлечения учащихся в 
учебную работу; 
б) использование вербальных средств 
воздействия в целях вовлечения учащихся в 
учебную работу; 
в) использование средств поддержания 
внимания этих учащихся на учебной работе 
или отсутствие неучебного поведения. 
21. Соблюдение учащимися 
определенных ожиданий относительно 
их поведения: 
а) управление поведением класса во время 
урока; 
б) учащиеся редко нарушают течение 
урока; 
в) учащиеся, нарушающие течение урока, 
сталкиваются с быстрой реакцией учителя; 
г) учащиеся, нарушающие порядок на 
уроке, сталкиваются с соответствующей 
реакцией учителя.  

 

8. Внутриорганизационные перемещения работников, повышения и понижения в 
должности, переводы, отражающие ценность работника для организации. 
9. Формирование и поддержание организационной культуры, традиций, порядков, норм, 
правил, стандартов поведения и ценностей, обеспечивающих эффективное 
функционирование организации. Положение о нормах профессионального поведения  



Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

110 

педагогического работника образовательного учреждения  (Кодекс профессиональной 
этики) 
3.2.3. Система материально-технических условий 

Для  реализации ООП ООО образовательной организации на праве постоянного 
(бессрочного) пользования для размещения общеобразовательной школы предоставлен 
земельный участок площадью - 13 617 кв.м., по адресу: г.Соликамск, ул.Северная, 31 
(свидетельство о государственной регистрации права 59-БД № 226585 от 22.04.2014 г.).  

На праве оперативного управления образовательной организации принадлежит 2-3 
этажное здание площадью 4111,8 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 939519), в котором оборудованы следующие помещения: медицинский 
кабинет (лицензия ЛО-59-01-001584 от 17.07.2012 г.), спортивный зал, лекционный зал, 
танцевальный класс, столярная и слесарная мастерские, 19 учебных кабинетов общего 
назначения, кабинет информатики, центр робототехники, лингафонный кабинет, 6 
административных кабинетов, 3 кабинета иностранных языков, кабинеты физики, химии, 
биологии (с лаборантскими), центр психологической поддержки, библиотека, столовая 
(осуществлена модернизация в 2014 году). 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации ООП ООО, 
а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем на 100%. 
3.2.4. Система информационно-методических условий 

В образовательной организации обеспечивается современная информационно-
образовательная среда (далее – ИОС), состоящая из: 

- информационно-образовательных ресурсов в виде печатной продукции (учебники 
и учебные пособия, художественная и научно-познавательная литература, современные 
периодические издания, методическая литература); 

- электронные информационно-образовательные ресурсы (на внешних носителях и в 
сети Интернет); 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура 
(электронные системы сбора, обмена и обработки информации, коммуникационные 
системы: использование технологии «Google Apps для образования»: корпоративная 
почта, сайты, календарь, виртуальная классная комната, виртуальный диск и «облачные» 
приложения для сбора и хранения массивов информации); 

- прикладное программное обеспечение, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 
учреждения; 

- системы контентной фильтрации (SkyDNS). 
Образовательная организация на 100% обеспечена информационно-

образовательными ресурсами в виде печатной продукции. Ежегодно фонд учебников и 
учебных пособий пополняется не менее чем на 1500 единиц. Сложившаяся система 
закупок позволяет гарантировать полное обновление фонда учебников 1 раз в 6 лет, что 
позволяет поддерживать его в нормативном состоянии. Фонд художественной и научно-
познавательной литературы пополняется не так активно, для популяризации чтения 
разработан и запускается проект «Открытая библиотека». 

Основным узлом для входа в единую электронную информационно-
образовательную среду образовательной организации является официальный сайт, 
содержащий как страницы с открытым доступом, так и страницы, доступные только 
зарегистрированным пользователям (сотрудникам организации). Официальный сайт 
соответствует требованиям Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 10.07.2013 г. № 582 и требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, 
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утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 г. № 785.  

Информационно-образовательная среда представлена также работой детского 
коллектива над выпуском ежемесячного периодического издания – школьной газеты 
«Люмос». Все выпуски газеты размещены на официальном сайте в соответствующем 
разделе.  
3.2.5. Система финансовых условий 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется посредством 
получения муниципального задания на организацию предоставления общедоступного и  
бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным 
программам по принципу нормативного подушевого финансирования. В соответствии с 
муниципальным заданием на 2014 год и последующие планируемые периоды, объем 
оказываемой услуги (в натуральных показателях) – 509 учащихся. Выделяемого 
финансового обеспечения достаточно для реализации в полном объеме ООП ООО (оплата 
часов учебного плана, внеурочной деятельности, психолого-педагогического 
сопровождения, организация курсовой подготовки, приобретение учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, техническое обслуживание территории 
организации и зданий и пр.) 
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Приложение 1 к ООП ООО МАОУ «СОШ № 17» 
Обеспеченность организации кадрами для реализации ООП ООО и соответствие их квалификации предъявляемым требованиям 

Должность Должностные обязанности Количество работников в 
ОУ (требуется/имеется) 

Уровень квалификации 
Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор Осуществляет руководство образовательным 
учреждением 

1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет. 

соответствует  

Заместитель 
директора по УВР 

Организует текущее и перспективное 
планирование. Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных 
образовательных технологий. Осуществляет 
контроль за качеством образовательного 
процесса, объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, 
обеспечением уровня подготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 
Организует работу по подготовке и проведению 
экзаменов. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и 
муниципального управления, менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет. 

соответствует  

Заместитель 
директора по ВР 

Организует текущее и перспективное 
планирование. Осуществляет контроль за 
качеством образовательного процесса, работой 
кружков и факультативов. Организует 
просветительскую работу для родителей (лиц, их 
заменяющих). Организует культурно-массовую, 
внеклассную работу (внеурочную деятельность). 

1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики и стаж 

соответствует  
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Должность Должностные обязанности Количество работников в 
ОУ (требуется/имеется) 

Уровень квалификации 
Требования к уровню квалификации Фактический 

работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 
директора по НМР 

Организует текущее и перспективное 
планирование. Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных 
образовательных технологий. Координирует 
взаимодействие между представителями 
педагогической науки и практики. Оказывает 
помощь педагогическим работникам в освоении 
и разработке инновационных программ и 
технологий. Организует методическую работу. 
Организует повышение их квалификации и 
профессионального мастерства. 

1/1 Высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответствует  

Учитель Планирует и осуществляет учебный процесс в 
соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения, разрабатывает 
рабочую программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает 
ее выполнение. Обеспечивает достижение и 
подтверждение обучающимися уровней 
образования (образовательных цензов). 
Оценивает эффективность и результаты обучения 
обучающихся по предмету, учитывая освоение 
знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного 
интереса обучающихся. Осуществляет 
контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе. 

36,4/30 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

соответствует  

Педагог-
организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры 
обучающихся, расширению социальной сферы в 
их воспитании. Создает условия для их 
реализации в различных видах творческой 
деятельности. Организует работу детских клубов, 
кружков, секций и других любительских 

4/1 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
профилю работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответствует  
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Должность Должностные обязанности Количество работников в 
ОУ (требуется/имеется) 

Уровень квалификации 
Требования к уровню квалификации Фактический 

объединений, разнообразную индивидуальную и 
совместную деятельность обучающихся и 
взрослых. Оказывает поддержку детским формам 
организации труда обучающихся 
(воспитанников, детей), организует их 
каникулярный отдых 

Социальный 
педагог 

Принимает меры по социальной защите и 
социальной помощи, реализации прав и свобод 
личности обучающихся. Организует различные 
виды социально значимой деятельности 
обучающихся и взрослых, мероприятия, 
направленные на развитие социальных 
инициатив, реализацию социальных проектов и 
программ, участвует в их разработке и 
утверждении. 

2/1 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

соответствует   

Педагог-психолог Проводит диагностическую, 
психокоррекционную реабилитационную, 
консультативную работу. 
Анализирует достижение и подтверждение 
обучающимися уровней развития и образования 
(образовательных цензов). Оценивает 
эффективность образовательной деятельности 
педагогических работников и педагогического 
коллектива, учитывая развитие личности 
обучающихся. 

4/2 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы 

соответствует 

Тьютор Организует процесс индивидуальной работы с 
обучающимися по выявлению, формированию и 
развитию их познавательных интересов; 
организует их персональное сопровождение в 
образовательном пространстве предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. 
Контролирует и оценивает эффективность 
построения и реализации образовательной 
программы (индивидуальной и образовательного 
учреждения), учитывая успешность 
самоопределения обучающихся, овладение 

20/0 
функции частично 

выполняют классные 
руководители 

Высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж педагогической работы не 
менее 2 лет. 

- 
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Должность Должностные обязанности Количество работников в 
ОУ (требуется/имеется) 

Уровень квалификации 
Требования к уровню квалификации Фактический 

умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса 
обучающихся. 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся, воспитанников в соответствии со 
своей образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность. 
Обеспечивает и анализирует достижения 
обучающихся, воспитанников. Оценивает 
эффективность обучения, учитывая овладение 
умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса. 

5/0 
использование ресурсов 

учреждений 
дополнительного 

образования детей 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к 
стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы. 

- 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Организует активный отдых обучающихся, 
воспитанников в режиме учебного и внеучебного 
времени образовательного учреждения. 
Организует и проводит с участием 
педагогических работников и родителей (лиц, их 
заменяющих) физкультурно-спортивные 
праздники, соревнования, дни здоровья и другие 
мероприятия оздоровительного характера. 
Организует работу кружков и спортивных 
секций.  

1/0 
функции перераспределены 

между учителями 
физической культуры и 

педагогом-организатором 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта, доврачебной помощи 
без предъявления требований к стажу работы. 

- 

Методист Оказывает помощь педагогическим работникам в 
определении содержания учебных программ, 
форм, методов и средств обучения, в 
организации работы по научно-методическому 
обеспечению образовательной деятельности, в 
разработке рабочих образовательных 
(предметных) программ (модулей) по 
дисциплинам и учебным курсам. Анализирует и 
обобщает результаты экспериментальной работы. 
Обобщает и принимает меры по 
распространению наиболее результативного 
опыта. Организует и координирует работу 

1/0 
частично функции 

выполняет заместитель 
директора по НМР 

Высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

- 



Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

116 

Должность Должностные обязанности Количество работников в 
ОУ (требуется/имеется) 

Уровень квалификации 
Требования к уровню квалификации Фактический 

методических объединений. Участвует в работе 
организации повышения квалификации и 
переподготовки работников, по научно-
методическому обеспечению содержания 
образования, в разработке перспективных планов 
заказа учебников, учебных пособий, 
методических материалов. 

Инструктор по 
труду 

Формирует у обучающихся, воспитанников 
трудовые умения и навыки, готовит их к 
практическому применению полученных знаний. 
Проводит с обучающимися, воспитанниками 
профориентационную работу, организует их 
общественно полезный и производительный 
труд, участвует в предпрофильной подготовке 
подростков и организации профессионального 
обучения старшеклассников, расширяет знания 
обучающихся, воспитанников о труде и его 
видах. Содействует формированию основных 
составляющих компетентности 
коммуникативной, информационной, правовой у 
обучающихся, воспитанников. 

1/0 
функции определены у 
педагога-организатора 
профориентационной 
работы, усилена роль 

учителя «Технологии» 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

- 

Диспетчер 
образовательного 
учреждения 

Участвует в составлении расписания занятий 
(уроков) и осуществлении оперативного 
регулирования организации образовательного 
процесса в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения 

1/1 Среднее профессиональное образование в 
области организации труда без предъявления 
требований к стажу работы 

соответствует  
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Приложение 2 к ООП ООО МАОУ «СОШ № 17» 

Программа деятельности апробационной площадки ФГОС ООО  
по теме «Механизм оценки универсальных учебных действий обучающихся основной школы» на 2013 – 2014 

учебный год 
 

1. Апробационная площадка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» г. Соликамск, ул. Северная 31, тел/факс: 8(34253) 3-45-01, e-mail: school17-solikamsk@rambler.ru 
 

2. Авторы программы: 
Лебедева Галина Анатольевна, кандидат педагогических наук, профессор, проректор по воспитательной работе ФГБОУ ВПО 
«Соликамский государственный педагогический институт»; 
Августинович Вера Михайловна, заместитель директора по НМР МАОУ «СОШ № 17»; 
Чепурин Анатолий Викторович, заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 17»; 
Фризен Лилия Корнеевна, учитель,  МАОУ «СОШ №17»; 
Галашова Софья Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 
 

3. Тема апробационной  деятельности площадки «Механизм оценки универсальных учебных действий обучающихся основной 
школы» 
 

4. Актуальность выбранной темы обусловлена требованиями ФГОС к созданию системы оценки планируемых образовательных 
результатов освоения ООП ООО, к включению в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Технология оценивания 
образовательных достижений «Школа 2100» даёт ответы на ряд вопросов: Что оценивать? По какой шкале? Где накапливать и 
фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как  определять итоговую оценку? На уровне образовательного 
учреждения необходима их конкретизация и разработка механизмов управления полученными результатами. 
 

5. Имеющийся опыт 
Вопросы формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников лежали в основе деятельности Школы в 
качестве опытной педагогической площадки муниципального уровня с 2005 по 2009 гг. Основная общеобразовательная программа 
начального общего образования Школы опирается на базовые образовательные технологии деятельностного типа, в том числе на 
технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). В 2012-2013 учебном году Школа реализовала Программу 
деятельности апробационной площадки ФГОС ООО ««Технологии образовательной системы «Школа 2100» как средство развития 
универсальных учебных действий обучающихся основной школы». По итогам реализации – педагогами Школы освоены технология 
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продуктивного чтения, проблемно-диалогическая технология, технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов), наработки представлены педагогической общественности на ежегодном Дне открытых дверей Школы 
(https://sites.google.com/a/sch17.es/den-otkrytyh-dverej/). С учетом имеющегося опыта работы по формированию контрольно-оценочной 
самостоятельности младших школьников и результатов апробационной деятельности, педагогическим коллективом Школы принято 
решение об апробации механизма оценки универсальных учебных действий обучающихся основной школы.  
 

6. Предмет апробации – Механизм оценки универсальных учебных действий обучающихся основной школы, а именно – этапы и 
уровни использования в учебном процессе таблиц образовательных результатов, разработанных авторами «Школы 2100», для оценки  
требуемых ФГОС ООО универсальных учебных действий (далее УУД) обучающихся 5-6 классов. Таблица образовательных 
результатов (приложение 1) – это перечень умений, которыми должен овладеть ученик; накопитель оценок и отметок; средства 
взаимодействия учителя и ученика в оценочной деятельности; материал для аналитической и коррекционной работы педагога по 
предмету и во внеурочной деятельности. 
 

7. Масштаб апробации: 
8 педагогов, 5а, 6б классы – экспериментальные (56 учащихся), 5б, 6а классы – контрольные (57 учащихся),  предметы: русский язык, 
литература, математика, биология, история, иностранный  язык. 
 

8.  Ожидаемые результаты: 
на уровне ОУ:  
- внедрение технологии оценивания УУД в образовательный процесс 5-6 классов, участвующих в апробации, в остальных классах – по 

выбору учителя; 
- обеспечение функционирования внутришкольной системы мониторинга сформированности УУД на основе регулярного 

использования таблиц образовательных результатов учителем и учащимися; 
- создание системы «командного» и внутрифирменного обучения педагогов по переходу на ФГОС ООО и освоение технологии  

оценивания образовательных результатов обучающихся ОС «Школа 2100»; 
на уровне ученика:   
- освоение алгоритма самооценки устных ответов, выполнения продуктивных заданий и жизненных задач, проектов, письменных работ 

(100 % обучающихся в 5-6 классах); 
- положительная динамика формирования УУД (определяется по разнице результатов входного и выходного контроля) на основе 

диагностических материалов; 
- снижение показателей тревожности обучающихся в ситуациях «предъявления  себя», «отношений с учителями», «боязни успеха»; 
- развитие у обучающихся качеств контрольно-оценочной самостоятельности. 
на уровне учителя: 
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- освоение алгоритма оценивания УУД с использованием  таблиц образовательных результатов на максимальном уровне – не менее 
80% учителей, участвующих в апробации, на стандартном уровне  – не менее 20%; 

- овладение  конструированием тематического планирования по предмету на основе комплексной проектной диаграммы формирования 
УУД и таблиц образовательных результатов. 
          

9. Система оценивания ожидаемых результатов 
 
 Ожидаемые результаты Механизмы предъявления  результатов Способы оценивания ожидаемых 

результатов 

на
 у

ро
вн

е 
О

У
: 

 

Внедрение технологии 
оценивания УУД в 
образовательный процесс 5-6 
классов, участвующих в 
апробации, в остальных классах – 
по выбору учителя 
 

Ежегодный День открытых дверей, где участники 
апробационной площадки демонстрируют результаты 
деятельности на открытых занятиях, мастер-классах, 
научно-практических семинарах и педагогических 
чтениях, публикация методических продуктов на 
официальном сайте школы в разделе «День открытых 
дверей» (https://sites.google.com/a/sch17.es/den-otkrytyh-
dverej/) 

Экспертная оценка центра 
информационно-методического 
сопровождения образования 

 

Обеспечение функционирования 
внутришкольной системы 
мониторинга сформированности 
УУД на основе регулярного 
использования таблиц 
образовательных результатов 
учителем и учащимися  

Наблюдение за деятельностью учителя и учащихся во 
время учебных занятий, открытость таблиц 
образовательных результатов, рабочего журнала учителя 
и классного журнала (электронный доступ) 

Самооценка учителей работы с новыми 
документами, самооценка учащихся 
результативности и целесообразности 
работы с таблицами, учёт мнения 
родителей, контроль со стороны 
администрации за выполнением 
комплексной проектной диаграммы 
формирования УУД 

Создание системы «командного» 
и внутрифирменного обучения 
педагогов по переходу на ФГОС 
ООО и освоение технологии  
оценивания образовательных 
результатов обучающихся ОС 
«Школа 2100» 

Обучение 20 педагогов на курсах повышения 
квалификации в научно-методическом центре «Школа 
2100»; проведение ежемесячных методических 
семинаров и практикумов для учителей школы 

Самооценка профессиональной 
компетентности учителей; публикации 
научно-методических материалов 
участников апробационной 
деятельности; внешняя оценка системы 
внутрифирменного обучения 
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 Ожидаемые результаты Механизмы предъявления  результатов Способы оценивания ожидаемых 

результатов 

на
 у

ро
вн

е 
 у

че
ни

ка
: 

 

Освоение алгоритма самооценки 
устных ответов, выполнения 
продуктивных заданий и 
жизненных задач, проектов, 
письменных работ (100 % 
обучающихся в 5-6 классах) 

Открытые занятия учителей, взаимопосещение уроков; 
наблюдение («карта наблюдения») за деятельностью 
обучающихся на защите проектных  и исследовательских 
работ; 
общественных смотрах знаний; 
конкурсах «Ученик года»;  на конкурсах, фестивалях 
различного уровня 

Самооценка, взаимооценка, экспертная 
оценка 

Положительная динамика 
формирования УУД у 
обучающихся 

Таблица образовательных результатов, анализ таблиц 
учителем, учеником, родителями; анализ показателей по 
всему классу на педагогическом консилиуме 

Определяется по разнице результатов 
входного и выходного контроля) на 
основе диагностических материалов 

Снижение показателей 
тревожности обучающихся в 
ситуациях «предъявления  себя», 
«отношений с учителями», 
«боязни успеха» 

Неперсонифицированные данные по всему классу 
предъявляются на педагогическом совете, на 
педагогическом консилиуме, родительском собрании 

Психологическое тестирование 

Развитие у обучающихся качеств 
контрольно-оценочной 
самостоятельности 

Таблица образовательных результатов Психологическое тестирование, 
экспертиза самооценки ученика и 
оценки учителя 

на
 у

ро
вн

е 
уч

ит
ел

я:
 

 

Освоение алгоритма оценивания 
УУД с использованием  таблиц 
образовательных результатов на 
максимальном уровне – не менее 
80% учителей, на стандартном 
уровне  – не менее 20% 

Открытые уроки, наблюдения за деятельностью 
учителей со стороны администрации («карта 
наблюдения»), Дни открытых дверей для родителей 

Самооценка, экспертная оценка не 
ниже 70% по оценочному листу 

Овладение  конструированием 
тематического планирования по 
предмету на основе комплексной 
проектной диаграммы 
формирования УУД и таблиц 
образовательных результатов 

Взаимоконсультирование на практикумах по 
конструированию тематических планов, размещение 
тематических планов и таблиц образовательных 
результатов в личном кабинете учителя, на личной 
странице ребёнка (сайт ОУ) 

Экспертная оценка администрации 
школы 
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Перечень ожидаемых продуктов апробационной деятельности: 
- комплексная проектная диаграмма формирования УУД у обучающихся 5-6 классов на 2013-2014 уч. год (по методике Ганта); 
- тематическое планирование формирования УУД по предмету; 
- электронные таблицы образовательных результатов обучающихся (с разграничением прав доступа); 
- методические рекомендации для педагогов по  конструированию тематического планирования по предмету на основе комплексной 

проектной диаграммы формирования УУД и таблиц образовательных результатов; 
- методические разработки уроков (не менее 3 от каждого учителя); 
- оценочные листы и «карты наблюдения» профессиональной  компетенции педагогов по освоению технологии оценивания; 
- положение об оценке (мониторинге) универсальных учебных действий (алгоритм работы с таблицами образовательных результатов) как 

раздел Положения о внутришкольной системе оценки качества образования; 
- памятки для родителей; 
- локальные акты «О рабочем журнале учителя», «О внесении изменений в порядок заполнения классного журнала» и пр. 
 
10. Механизм взаимодействия с родителями и социальным окружением школы  
 с родителями: 
- собрания с родителями 5-6 классов с целью ознакомления с новой системой оценивания; 
- информационно-обучающие семинары по работе с таблицами образовательных результатов в рамках Родительской академии; 
- консультации заместителя директора по УВР, психолога, учителей-предметников  для родителей; 
- разработка  и распространение памяток  для родителей по работе с таблицами образовательных результатов; 
- ведение интерактивной страницы (с возможностью задать вопрос, высказать предложение) на официальном сайте школы «ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» 
 с социальным окружением школы: 
- организация на базе школы постоянно действующего научно-практического семинара по выстраиванию внутришкольной системы 

мониторинга сформированности УУД обучающихся; 
- ведение информационных страниц на официальном сайте школы «ФГОС ООО» и «ДЛЯ ПЕДАГОГОВ» 

 
11. Научно-методическое сопровождение апробационной деятельности 

№ Учреждение, ФИО руководителя/консультанта, должность Форма взаимодействия 
Федеральный уровень 

1 Координационный совет при УМЦ «Школа 2100» Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса: внедрение  ООП, рабочих программ по предметам, 
учебно-тематических планов, методических разработок ОС 
«Школа 2100», курсы повышения квалификации 
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Региональный уровень 
2 Региональный ресурсно-методический центр на базе ГБОУ ДПО 

центра развития образования Пермского края 
Курсы повышения квалификации, информационно-
методическое, методическое сопровождение деятельности 
апробационной площадки по направлению – формирование 
УУД на второй ступени, экспертиза подготовки к введению 
ФГОС ООО на институциональном уровне. 

3 ФГБОУ  ВПО « Соликамский государственный педагогический 
институт» 

Привлечение преподавателей для консультации  по организации 
проектно-исследовательской деятельности учащихся, 
экспертиза рабочих программ по предметам, 
привлечение психологического и педагогического отрядов 
СГПИ для проведения психолого-педагогического 
диагностирования участников опытно-экспериментальной 
работы, 
участие педагогов в научно-практических  конференциях на 
базе СГПИ, 
публикация материалов опытно-экспериментальной 
деятельности педагогов. 

Муниципальный уровень 
4 Центр информационно-методического сопровождения 

образования при Управлении образования  администрации 
г.Соликамска Пермского края 

Экспертиза тематических планов, контроль внедрения  новой 
системы оценивания образовательных достижений, в частности, 
её документационного обеспечения в соответствии с 
нормативными требованиями. 

 
12. Аннотация апробационной деятельности 

Тема апробационной  деятельности площадки «Внутришкольная система мониторинга сформированности универсальных учебных 
действий обучающихся основной школы» 

Актуальность выбранной темы обусловлена требованиями ФГОС к созданию системы оценки планируемых образовательных 
результатов освоения ООП ООО, к включению в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Технология оценивания 
образовательных достижений «Школа 2100» даёт ответы на ряд вопросов: Что оценивать? По какой шкале? Где накапливать и фиксировать 
результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как  определять итоговую оценку? На уровне образовательного учреждения необходима 
их конкретизация и разработка механизмов управления полученными результатами. 

Предмет апробации – этапы и уровни использования в учебном процессе таблиц образовательных результатов, разработанных 
авторами «Школы 2100», для оценки  требуемых ФГОС ООО универсальных учебных действий (далее УУД) обучающихся 5-6 классов в 
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рамках внутришкольной системы мониторинга. Таблица образовательных результатов – это перечень умений, которыми должен овладеть 
ученик; накопитель оценок и отметок; средства взаимодействия учителя и ученика в оценочной деятельности; материал для аналитической и 
коррекционной работы педагога по предмету и во внеурочной деятельности. 

Масштаб апробации: 8 педагогов, 5а, 6б классы – экспериментальные (56 учащихся), 5б, 6а классы – контрольные (57 учащихся),  
предметы: русский язык, литература, математика, биология, история, иностранный  язык. 

Ожидаемые результаты: 
на уровне ОУ:  
- внедрение технологии оценивания УУД в образовательный процесс 5-6 классов, участвующих в апробации, в остальных классах – по 

выбору учителя; 
- обеспечение функционирования внутришкольной системы мониторинга сформированности УУД на основе регулярного 

использования таблиц образовательных результатов учителем и учащимися; 
- создание системы «командного» и внутрифирменного обучения педагогов по переходу на ФГОС ООО и освоение технологии  

оценивания образовательных результатов обучающихся ОС «Школа 2100»; 
на уровне ученика:   
- освоение алгоритма самооценки устных ответов, выполнения продуктивных заданий и жизненных задач, проектов, письменных работ 

(100 % обучающихся в 5-6 классах); 
- положительная динамика формирования УУД (определяется по разнице результатов входного и выходного контроля) на основе 

диагностических материалов; 
- снижение показателей тревожности обучающихся в ситуациях «предъявления  себя», «отношений с учителями», «боязни успеха»; 
- развитие у обучающихся качеств контрольно-оценочной самостоятельности. 
на уровне учителя: 
- освоение алгоритма оценивания УУД с использованием  таблиц образовательных результатов на максимальном уровне – не менее 

80% учителей, участвующих в апробации, на стандартном уровне  – не менее 20%; 
- овладение  конструированием тематического планирования по предмету на основе комплексной проектной диаграммы формирования 

УУД и таблиц образовательных результатов. 
 

13. Программа апробационной деятельности на 2013 – 2014 гг. 
Этап реализации 

программы 
№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

Начальный этап 
(соответствует 
начальному уровню 
использования 
системы оценки) 

 На уровне образовательного учреждения 
1.1 Издание приказа 

директора «О создании 
координационного совета 
по реализации 

Создание координационного 
совета, разграничение 
полномочий и определение 
ответственности участников 

Наличие приказа Приказ «О создании 
координационного совета по 
реализации Программы 
апробационной деятельности 
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Этап реализации 
программы 

№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

01.07.2013 г. – 
10.10.2013 г. 

Программы 
апробационной 
деятельности на 2013-
2014 учебный год» 

апробации на 2013-2014 учебный год» 

1.2 Разработка и утверждение 
индивидуальных планов 
профессионального 
развития педагогов на 
2013-2014 учебный год 

Включение в индивидуальные 
планы профессионального 
развития педагогов 
мероприятий по освоению 
технологии  оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся  

Экспертная оценка Индивидуальные планы 
профессионального развития 
педагогов 

1.3 Заседание 
координационного совета 
по реализации 
Программы 
апробационной 
деятельности 

Разработка комплексной 
проектной диаграммы 
формирования УУД у 
обучающихся 5-6 классов на 
2013-2014 уч. год (по методике 
Ганта); 

Экспертная оценка Комплексная проектная 
диаграмма формирования 
УУД у обучающихся 5-6 
классов на 2013-2014 уч. год 
(по методике Ганта) 

1.4 Заседание 
координационного совета 
по реализации 
Программы 
апробационной 
деятельности 

Разработка раздела Программы 
внутришкольного мониторинга, 
посвященного оценке 
сформированности 
универсальных учебных 
действий обучающихся 

Экспертная оценка Раздел Программы 
внутришкольного 
мониторинга, посвященного 
оценке сформированности 
универсальных учебных 
действий обучающихся 

 На уровне ученика 
1.5 Освоение учащимися 

«Алгоритма самооценки» 
100% учеников, 
задействованных в апробации, 
различают словесную оценку 
любых действий и отметку – 
знак за решение учебной задачи 

Педагогическое наблюдение Карта наблюдений 

 На уровне учителя 
1.6 Научно-практический 

семинар «Подходы к 
оценке образовательных 
результатов обучающихся 

Принятие педагогами новой 
системы оценивания. 
Принятие коллегиального 
решения об использовании 

Психологическое 
тестирование 

Оценочные листы и «карты 
наблюдения» 
профессиональной  
компетенции педагогов по 
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Этап реализации 
программы 

№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

в ФГОС нового 
поколения» 
Методическая 
оперативка: «Технологии 
оценивания в ОС 
«Школа-2100»» 
Семинары – практикумы 
методических 
объединений  «Методы и 
приемы оценивания УУД 
в различных  предметных 
областях» 
Проведение дня  ДРК 
«Реализация технологии 
оценивания УУД на 
уроках в 5 классе» 
Методическое совещание 
«Технологии оценивания 
УУД обучающихся: 
анализ результатов 
экспертной оценки» 

системы оценки «Школы 2100» освоению технологии 
оценивания 

1.7 Апробация учителями 
УМК «Школы 2100», 
использование оценочных 
средств, предлагаемых 
УМК 

Учитель различает словесную 
оценку любых действий и 
отметку – знак за решение 
учебной задачи. 
 

Анализ уроков со стороны 
администрации школы. 
Оценка коллег во время 
взаимопосещения учебных 
занятий 

Карты наблюдений по 
результатам посещенных 
уроков 

 На уровне родителей (законных представителей) 
1.8 Собрания с родителями 5-

6 классов с целью 
ознакомления с новой 
системой оценивания; 

Формирование у родителей 
представлений о новой системе 
оценивания 

Анкетирование родителей Памятки для родителей 

Стандартный этап 
(соответствует 
стандартному 

 На уровне образовательного учреждения 
2.1 Документальное 

оформление новой 
Внедрение в образовательный 
процесс новых документов, 

Экспертная оценка 
специалистов, решение 

Разработка и утверждение 
локальных актов («О рабочем 
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Этап реализации 
программы 

№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

уровню 
использования 
системы оценки) 

системы оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся 

обеспечивающих регулярное 
использование таблиц 
образовательных результатов 
учителем и учащимися 

педагогического Совета ОУ журнале учителя», «О 
внесении изменений в порядок 
заполнения классного 
журнала», «Об использовании 
в оценочной деятельности 
дневников школьника, 
рекомендуемых ОС «Школа 
2100»); 
Разработка и реализация 
комплексной проектной 
диаграммы формирования 
УУД у обучающихся в 5-6 
классе на 2013-2014 учебный 
год с указанием форм и сроков 
комплексного контроля и 
оценки УУД. 

2.2 Создание 
индивидуальных таблиц 
образовательных 
результатов для 
обучающихся 
апробационных классов 

Структурированный раздел 
официального сайта школы с 
разграничением прав доступа 
пользователей (ученик, 
родитель – доступ к  
персональной информации; 
учитель – доступ к 
редактированию информации 
всех обучающихся) 

Наличие раздела сайта, 
возможность доступа к 
персонализированной 
информации только для 
конкретной учетной записи 
(на основе технологий 
Google Apps для учебных 
заведений) 

Раздел сайта с размещенными 
индивидуальными таблицами 
образовательных результатов 

 На уровне ученика 
2.3 Практикум по работе с 

таблицей 
образовательных 
результатов 

Умение вносить изменения в 
таблицу 

Экспертная оценка 
выполнения практической 
работы с таблицей 

Заполненная тестовая 
страница ученика 

2.4 Работа с таблицей 
образовательных 
результатов 

Накопление самооценок 
обучающихся по показателям 
таблицы образовательных 
результатов 

Аудит электронных таблиц Заполненная учеником 
таблица образовательных 
результатов 
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Этап реализации 
программы 

№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

 На уровне учителя 
2.5 Научно-практический 

семинар «Таблицы 
образовательных 
результатов как средство 
комплексной оценки 
достижений учащихся» 

Освоение педагогами 
алгоритма работы с таблицами 

Соответствие таблиц 
образовательных результатов 
– УУД требованиям ОС 
«Школа 2100» 

Варианты таблиц 
образовательных результатов 
– УУД 

2.6 Практикум 
«Тематическое 
планирование (как раздел 
Рабочей программы 
педагога): 
конструирование 
образовательных 
результатов» 

Тематическое планирование по 
предмету, построенное на 
основе комплексной проектной 
диаграммы формирования УУД 
у обучающихся 5-6 классов 

Экспертная оценка 
соответствия разработанных 
тематических планов 
требованиям ОС «Школа 
2100», комплексной 
диаграмме 

Тематическое планирование 
по предметам 

2.7 Практикум «Таблицы 
образовательных 
результатов как средство 
оценки УУД: механизмы 
оценивания» 

Определение форм и методов 
промежуточного контроля 
сформированности УУД 

Экспертная оценка 
соответствия форм и методов 
контроля контролируемым 
элементам 

Приложение к комплексной 
проектной диаграмме 
формирования УУД у 
обучающихся 5-6 классов 
(формы и методы 
промежуточного контроля) 

2.8 Курсы повышения 
квалификации в учебно-
методическом центре 
«Школа 2100» 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов (20 
человек) 

Аттестация по итогам курсов Свидетельство о повышении 
квалификации 

2.9 Апробация учителями 
УМК «Школы 2100», 
использование оценочных 
средств, предлагаемых 
УМК 

Освоение педагогами 
алгоритма конструирования 
тематического планирования 
Использование в учебном 
взаимодействии правила «Одна 
задача – одна оценка»; 
формирование умения учителя  
частично работать с таблицами 

Анализ таблиц 
образовательных результатов 

Заполнение учителем таблиц 
результатов по предмету, 
проекту, УУД по уровням 
успешности 
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Этап реализации 
программы 

№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

образовательных результатов, 
используя диагностические 
работы и шкалы оценки в 
тетрадях для проверочных и 
контрольных работ; 
предъявление таблиц 
образовательных результатов 
учащимся. 

 На уровне родителей (законных представителей) 
2.10 Информационно-

обучающие семинары по 
работе с таблицами 
образовательных 
результатов в рамках 
Родительской академии 

Освоение родителями правил 
работы с таблицами 
образовательных результатов 

Собеседование с родителями Памятки для родителей по 
работе с таблицами 
образовательных результатов 

Максимальный 
этап 
(соответствует 
максимальному 
уровню 
использования 
системы оценки) 

 На уровне образовательного учреждения 
3.1 День открытых дверей Демонстрация результатов 

деятельности на открытых 
занятиях, мастер-классах, 
научно-практических 
семинарах и педагогических 
чтениях. 

Экспертная оценка 
 

Публикация материалов 
апробационной площадк 

 

3.2 Контроль формирования 
УУД в 5-6 классах 

Положительная динамика 
формирования УУД у 
обучающихся. 

Определяется по разнице 
результатов входного и 
выходного контроля) на 
основе диагностических 
материалов ОС «Школа 
2100». 

Планы коррекционной работы 
учителя 

 На уровне ученика 
3.3 Использование 

«Алгоритма оценивания» 
для заполнения таблицы 
образовательных 
результатов 

Освоение учащимися алгоритма 
самооценки устных ответов, 
выполнения продуктивных 
заданий и жизненных задач, 
проектов, письменных работ 

Открытое занятие учителей, 
взаимопосещение уроков; 
наблюдение («карта 
наблюдения») за 
деятельностью обучающихся 

Методические разработки 
уроков, внеурочных занятий 
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Этап реализации 
программы 

№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

(100 % обучающихся в 5-6 
классах) 

на защите проектных  и 
исследовательских работ; 
общественных смотрах 
знаний; конкурсах «Ученик 
года»;  на конкурсах, 
фестивалях различного 
уровня 

3.4 Снижение показателей 
тревожности обучающихся в 
ситуациях «предъявления  
себя», «отношений с 
учителями», «боязни успеха» 

Психологическое 
тестирование 

Планы коррекционной работы 
учителя 

3.5 Развитие у обучающихся 
качеств контрольно-оценочной 
самостоятельности 

Экспертная оценка таблиц 
образовательных 
результатов, заполненных 
учеником и учителем 

Протокол разногласий 

 На уровне учителя 
3.6 Практикумы и 

консультации по 
заполнению рабочего 
журнала учителя, по 
взаимодействию учителя 
и ученика на основе 
таблиц образовательных 
результатов 

Формирование умения учителя 
постоянно работать с 
таблицами образовательных 
результатов, выставляя текущие 
и контрольные отметки по 
уровню успешности 

Анализ документов со 
стороны администрации ОУ 

Таблицы образовательных 
результатов, рабочий журнал 
учителя 

 На уровне родителей (законных представителей) 
3.7 Консультации 

заместителя директора по 
УВР, психолога, 
учителей-предметников  
для родителей 

Формирование у родителей 
конкретных представлений о 
механизмах использования 
таблиц образовательных 
результатов в учебном процессе 

Анализ «Карт наблюдения», 
собеседование с родителями 

«Карта наблюдения» для 
родителей 

3.8 День открытых дверей 
для родителей 

Аналитический 4.1 Подведение итогов Внесение изменений в Экспертная оценка Программа апробационной 
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Этап реализации 
программы 

№ Основные действия Ожидаемые результаты Способ оценивания Продукты 

этап апробационной 
деятельности 

Программу апробационной 
деятельности на новый период 

деятельности на 2014-2015 
учебный год 

 
Дорожная карта Программы апробационной деятельности на 2013-2014 гг. 

сроки 
№ меропр. 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 

1.1                           
1.2                           
1.3                           
1.4                           
1.5                           
1.6                           
1.7                           
1.8                           
2.1                           
2.2                           
2.3                           
2.4                           
2.5                           
2.6                           
2.7                           
2.8                           
2.9                           
2.10                           
3.1                           
3.2                           
3.3                           
3.4                           
3.5                           
3.6                           
3.7                           
3.8                           
4.1                           
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Приложение 1. Универсальные учебные действия для 5–6 классов: ООП «Школа 2100» на основе ФГОС 
(прямой шрифт – необходимый уровень для 5–6 кл., курсив – повышенный уровень для 5–6 кл., или необходимый уровень для 7–9 кл.)  

Используется для анализа уроков, параграфов учебника, опыта работы педагога и т.д. Способы фиксации: +/-, «часто/редко», ключевые слова эпизодов и т.п. 

Универсальные учебные действия Самооценка Экспертная 
оценка 

П
О

ЗН
А

ВА
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Е 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач   
Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию    
Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, изучающее)   
Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные 
рассуждения  - на простом и сложном уровне 

  

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям    
Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ)   
Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне   
Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении  задач   
Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ   

РЕ
ГУ

Л
Я

-
Т

И
В

Н
Ы

Е
 Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах)   

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально    
Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ    
Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ   
Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки   

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
ТИ

ВН
Ы

Е 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии   
Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста)   
Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, теории   
Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность   
Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и самостоятельно   
Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей    
Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения)   
Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого    
Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей   

Л
И

Ч
Н

О
С

ТН
Ы

Е 

Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 
нравственные ценности  

  

Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей   
Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий  выбор   
Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах – объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего 
общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других 

  

Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие позиции   
Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях    
Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом   
Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор   
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Приложение 3 к ООП ООО МАОУ «СОШ № 17» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 17" 
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Пояснительная записка 
 
Отличительной особенностью современной системы образования является его 

направленность на развитие социальных способностей учащихся, что позволит им в 
дальнейшем эффективно адаптироваться в изменяющихся социально-экономических 
условиях.  

Трудно адаптируемые или неадаптированные дети часто являются результатом 
дисгармоничных семейных отношений. В семье происходит первичная социализация 
личности, осваиваются первые социальные роли, закладываются основные ценности 
жизни. Родители естественным образом оказывают влияние на своих детей: через 
механизмы подражания, идентификации и интериоризации образцов родительского 
поведения.  

Изменения, происходящие сегодня с детьми, предъявляют к родителям требования, к 
которым они не готовы.  

Как помочь родителям в создании благоприятных условий для жизни и воспитания 
ребёнка?  Не все родители знают, как правильно воспитывать своих детей, они полагаются 
на свой индивидуальный опыт, допускают типичные ошибки в воспитании детей, 
испытывают определённые трудности, недооценивают силу психолого-педагогических 
знаний и умений. При этом действия родителей не всегда осознанны, а порой и стихийны. 

Во взаимоотношениях с ребенком у родителей актуализируются собственные 
проблемные зоны, например, восприятие школьных результатов ребенка в качестве 
оценки собственной успешности. 

Для родителей характерен и односторонний взгляд на ребенка. Они наблюдают 
своего ребенка только в семье, тогда как в стенах школы он проявляет себя совершенно 
иначе.  

Необходимо так же отметить недостаток или полное отсутствие знаний у родителей 
о закономерностях развития детей, о трудностях, которые могут появиться по мере 
взросления детей.  

Поэтому родителям столь важно принимать участие в работе по созданию общего 
педагогического «поля». Это так же необходимо и для сотрудников школы, так как 
позволит получить дополнительные сведения о том, как проявляет себя ребенок вне 
школы, знакомство с семьей позволит глубже понять ребенка, организовать ему более 
эффективную поддержку. 

Поэтому крайне важно, чтобы  образовательное учреждение вело просветительскую 
работу среди родителей в области психолого-педагогических знаний. 

Накопление психолого-педагогических знаний родителями должно быть тесно 
связано с развитием их психолого-педагогического мышления, практических умений и 
навыков в области воспитания и обучения. Необходимо, чтобы информация носила 
предупреждающий характер, была  основана на практической целесообразности, 
демонстрировала опыт, конкретные факты. Это обусловливает  содержание и методы 
организации психологического просвещения. Содержание программы включает вопросы 
психологии обучения и воспитания, учитывает основные закономерности психического 
развития детей на каждом возрастном этапе, основные вопросы реализации Программы 
воспитания и социализации школьников на разных этапах школьного образования.  

Программа работы с родителями включает групповую и индивидуальную формы 
работы. 
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Целью групповой формы работы с родителями является формирование общего 
воспитательного «поля» вокруг ребенка, обеспечивающего согласованность 
(непротиворечивость) действий взрослых (психологов, родителей, педагогов). 
Согласованность и является важнейшим условием эффективности работы. 

В программе представлены различные аспекты возрастной, педагогической и 
практической психологии, представляющие ценность и интерес для семьи. 

Цель просвещения родителей: повышение родительской компетентности в вопросах 
воспитания и обучения детей. 

Задачи просвещения родителей: 
1. обогащение родителей современными психолого-педагогическими знаниями о 

воспитании и развитии ребенка;  
2. оказание психологической помощи  родителям в грамотной оценке проблемных, 

критических ситуаций во взаимоотношениях с детьми с учётом их возраста;  
3. повышение уровня психологического комфорта в семьях и усиление мотивации 

родителей к семейному воспитанию здорового ребенка;  
4. осуществление консультативно-профилактической работы среди родителей. 
Работа с родителями включает различные методы работы. Информационные методы 

(информационные тексты, устные информационные сообщения, информационные 
лекции) предполагают минимальную активность родителей. По мере возникновения 
доверия используются проблемные методы, повышающие активность родителей. 
Например: проблемные лекции, «круглые столы», детско-родительские мероприятия, 
тренинги. 

Таким образом, задача образовательного учреждения на сегодня: наладить 
конструктивное сотрудничество с семьями воспитанников с целью совместного решения 
возникающих проблем в процессе воспитания и обучения. 
  



Основные темы, реализуемые в рамках  
Программы просвещения родителей 

 
Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Развитие духовно-
нравственной культуры 

Что значит «любить своего ребенка»? 
Поощрения и наказания детей в 
семье: разумный баланс 
Телевидение и интернет. Как избавить 
ребенка от зависимости? 
Телевидение: за и против. Что 
смотрят наши дети, и как это 
отражается на их психике и общем 
самочувствии 
 

Досуг подростков (подросток и телевидение, 
подросток и компьютер, подросток и улица) 
Компьютер: враг или помощник? 
Карманные деньги: за и против 
Культурные ценности семьи и их значение 
для ребенка», «Духовно-нравственное 
воспитание ребенка в семье», «Культура 
воспитания и культура поведения» 
Чистота в мыслях 
Круг общения подростков и его влияние на 
формирование нравственного поведения 
Общение родителей с детьми.  
Экология души 

Первая любовь: радость или беда? 
 Роль семьи в духовно-
нравственном воспитании ребенка, 
Духовно-нравственные ценности 
наших детей. 

Развитие  гражданской 
культуры личности 

Теперь я школьник, теперь я ученик Воспитание гражданина – родительский долг 
Роль семьи в развитии моральных качеств 
подростка (гражданской культуры подростка) 
Формирование у подростков правосознания, 
культуры поведения, ответственности 
Права и обязанности родителей учащихся, 
зафиксированные в Уставе школы 
Формирование гражданской ответственности 
и гражданских чувств в семье и школе 

Права и обязанности ребенка: 
поиск равновесия 

Развитие культуры 
самоидентификации 

личности 

Диалог младшего школьника со 
взрослым как способ понять мир и 
самого себя 
Конфликты с собственным ребенком 
и пути их разрешения 
 «Умейте властвовать собой!» 
Эмоциональное воспитание детей. О 
сдержанности и искренности в 
проявлении чувств 
Родительское программирование на 
неудачу 

Первые проявления подросткового периода (5 
кл.) 
Возрастные особенности детей подросткового 
возраста (7 – 8 кл.) 
Возрастные и индивидуальные особенности 
развития подростков, учет их в процессе 
воспитания 
Круг общения младших подростков 

Помощь семьи в выборе профессии 
ребенком 
Хочу, могу и надо. Выбор 
профессии ребенком 
Суицидальное поведение в 
подростковом возрасте 
Юношеский возраст и его 
особенности. Возможные 
«кризисы» переходного периода 
Способы конструктивного 
разрешения конфликтных 
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Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
«Неуверенность в себе…» (Как 
помочь собственному ребенку?) 

ситуаций 
Жизненные цели подростков. 
Проблемы ранней преступности. 
Роль традиций семьи и мнения 
родителей в выборе  профессии. 

Развитие культуры 
учебной и трудовой 

деятельности 

Первоклассник – новый этап в жизни 
вашего ребенка и вашей семьи 
(адаптационный период) 
Как помочь ребенку в учебе? 
Формирование самостоятельности 
при подготовке домашних заданий. 
Особенности мотивации учебной 
деятельности в младшем школьном 
возрасте. 
Трудности в обучении. Как помочь 
собственному ребенку? 
Позиция школьника и ее влияние на 
учебную деятельность 
Особенность развития познавательной 
сферы младшего школьника.  
Хорошо уметь читать…  
О формировании интереса к чтению 
Как помочь ребенку подготовиться к 
переходу в среднюю школу 

Значение домашних заданий в учебной 
деятельности подростка 
Основные направления учебно-творческой  
деятельности школьника. 
Результативность школьного урока: от чего 
она завсисит 
Исследовательская деятельность учащихся 
как средство интеллектуального развития 

Как настроить ребенка к сдаче 
ГИА 
Как настроить ребенка к сдаче ЕГЭ 
Как подготовить своего ребенка к 
первым экзаменам.  
Как избежать стресса 

Развитие культуры 
здорового образа жизни 

Организация режима дня младшего 
школьника 
Психологические особенности детей 
младшего школьного возраста 
Причины возникновения агрессивного 
поведения ребенка 
Нервные расстройства у детей и их 
причины. Профилактика неврозов 
 

Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 
классе 
Как уберечь ребенка от беды? 
Предупреждение вредных привычек 
Об этом с тревогой говорят родители… 
Наркомания: что о ней необходимо знать 
Подростковая агрессивность: ее причины и 
последствия 
Профилактика простудных заболеваний 

Как научить ребенка заботиться о 
своей безопасности 
Профилактика зависимостей 
(курение, алкоголь, наркомания) 
Как уберечь ребенка от наркотиков 
Питание школьников 
 

Развитие экологической 
культуры личности 

Воспитание любви к природе 
Прикоснуться к природе можно 
только сердцем 

Природа в жизни нашей семьи Экологическое воспитание в семье 
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Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Развитие культуры 

семейных  отношений 
Трудности в обучении. Как помочь 
собственному ребенку? 
Счастлив тот, кто счастлив дома. 
Влияние внутрисемейных отношений 
на эмоциональное состояние ребенка 
Родительские ожидания…  К чему 
они приводят? 
О детском одиночестве в семье 
Роль отца и матери в воспитании 
детей 
Что мой ребенок хочет мне сказать 
своим поведением 
Эмоциональное благополучие ребенка 
– что это?! 
 
 

Как избежать возникновения отчужденности с 
собственным ребенком (7 кл.) 
Личный пример и авторитет родителей. Виды 
ложного авторитета родителей (7 класс) 
Эмоции и чувства в разговоре с собственным 
ребенком 
Характер отношений и требований взрослых к 
подросткам 
Семья и «трудный» подросток 
Роль семьи в развитии способностей ребенка 
Переходный возраст»: особенности контакта с 
подростками 
Способы конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций с собственным 
ребенком 
«Легко ли быть родителем?» 
«ребенок – это праздник, который пока со 
мной» 
Психология взаимоотношений в семье. 
Пример родителей в воспитании детей  
Культура родительства - значение 
воспоминаний о собственных детских 
переживаниях 

Проблема «отцов и детей». 
Перестройка взаимоотношений 
между детьми и взрослыми 
«Родительский дом – начало 
начал» 
«Наполним себя любовью» 

Развитие эстетической 
культуры личности 

Круг детского чтения Спектакль, просмотренный вместе 
Мир читательских интересов семьи. 
Воспитание школьника средствами  
искусства. 
Роль книги в развитии 
интеллекта и личных качеств человека 

Культура подростков глазами 
взрослых 
Свободное время 
старшеклассников 

 
 

 
 


