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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СШ № 41 г. Липецка разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре и содержанию основной образовательной программы. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Данная программа является преемственной по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ СШ № 41 города 

Липецка. Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана с учетом особенностей школы, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентиров 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП 

ООО; 

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№ 41 города Липецка разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

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

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 (ред. от 07.10.2014) «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33335) 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-584 «О федеральном 

перечне учебников» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

(вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества учащихся») 

Региональный уровень 

 Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 07.02.2013 

№ 88 «Об организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на территории Липецкой 

области» 

 Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 13.02.2013 

№ 110 «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих переход на федеральный государственный стандарт основного 

общего образования» 

Муниципальный уровень 

- Приказ департамента образования от 14.10.2014 № 1261 «Об организации 

работы по введению федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города 

Липецка». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ СШ №41 являются: 

 достижение выпускникам планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста,индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СШ №41 ставит пред собой следующие задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации (развитие концепции музейной педагогики, повышение 

эффективности воспитательного потенциала школьной пионерской организации, 

ученического самоуправления); 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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 взаимодействие МБОУ СШ №41 при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами (культурно-досуговый центр « Сокол», 

спортивный центр « Сокол» и другие учреждения микрорайона школы, ТРЦ «Флинт» 

и др.); 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования (культурно-досуговый центр « Сокол», спортивный центр « Сокол» и 

другие учреждения микрорайона школы); 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности (в рамках работы 

школьного НОУ «Умники и умницы», школьного музея М.Ю. Лермонтова); 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Липецка, поселка Сокол, близлежащих поселений) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 реализация в школе модели развития именной школы на основе музейной 

педагогики и клубной деятельности. Создание воспитательной системы школы на 

основе укрепления школьных традиций, внедрения музейной педагогики, развития 

клубной деятельности, интеграции основного и дополнительного образования. 

Организация сотрудничества с государственным музеем - заповедником «Тарханы», 

музеем «Домик Лермонтова», Общественным фондом научного краеведения,, 

Липецким Государственным педагогическим университетом (художественно- 

графический факультет); 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

10 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно – деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет   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 детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Принципы формирования основной образовательной программы. 
Принципы развивающего обучения, обеспечивающие деятельностный характер 

образования, предполагающий отказ от механического усвоения учебного материала, 

от традиционного информационно-объяснительного подхода, ориентированного на 

передачу готовых знаний: 

-Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

- Культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности и содержания образования, принцип психологической комфортности); 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

11 

 

 

 

-Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненнной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно- 

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

-Принцип дифференциации и индивидуализации , который нацелен на создание 

возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий, для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с учетом 

психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их развития. 

-Принцип демократизации образования, который обеспечивается посредством защиты 

учащихся от некачественных образовательных услуг на основе образовательных 

стандартов; 

-Принцип вариативности образования, который реализуется через переход от 

монопольной программы и учебника-к вариативному их выбору, к введению 

интегрированнных учебных курсов и программ, различных вариантов 

дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного процесса на 

проектной основе. 

-Принцип непрерывности обеспечивает преемственность уровней образования 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого - 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
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окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно - урочной к лабораторно - семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
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телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

1.1.3. Состав участников образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» участниками образовательных отношений являются учащиеся ( в 

том числе дети-инвалиды, учащиеся с ОВЗ, учащиеся находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, учащиеся из семей мигрантов и беженцев, одаренные 

учащиеся), родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Программа адресована: 
Учащимся и родителям (законным представителям)для информирования о целях, 

содержании организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности. 

МБОУ СШ №41 г. Липецка обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей ( законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ СШ №41; 

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СШ №41. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.2.1 Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- 

методичекой литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системой оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

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

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

том числе ГИА выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделение ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшие перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы и развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

 

ООП ООО предъявляет требования к достижению следующих групп 

планируемых результатов: 

 

1) личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
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социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
 

2) метапредметным, включающим 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; 
 

3) предметным, включающим 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 приемами. 
 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 
 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 
 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 
 

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

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

интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
 

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

для решения учебных и познавательных задач; 
 

8) смысловое чтение; 
 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 
 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 
 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 
 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 
 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 
 

1.2.5.1. Русский язык: 
 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
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понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

- определение лексического значения слова,  значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова  на морфемы на основе смыслового,  грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

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

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

1.2.5.2. 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; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.5.4. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

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

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

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

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
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использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

1.2.5.6. История России. Всеобщая история: 

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей,  

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко- 

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.5.7. Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

http://ivo.garant.ru/%23/document/10103000/entry/0
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установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

1.2.5.8. География: 

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

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

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

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.5.9. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

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

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

28 

 

 

 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и  

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; 
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формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений  об основах светской  этики,  культуры 

традиционных религий, их роли в  развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.2.5.11Физика: 

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; 
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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; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

1.2.5.12. Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

1.2.5.13. 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; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 

1.2.5.14. Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
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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. 

 

1.2.5.15. 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 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
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1.2.5.16. Технология: 

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. 

 

1.2.5.17. 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 учетом 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 
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проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее 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, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

1.2.5.18. 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; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

личности, общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная 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 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
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инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- обеспечиваеть комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования; 
-обеспечивает 
оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как 

основы для оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и системы образования разного уровня 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школы служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно -образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
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результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СШ 
№41; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. 

Мониторинг личностных результатов может проводиться с помощью 

разнообразного инструментария, включая портфолио обучающихся, листы 

самооценки и самоанализа (таблица 1). 
 

Таблица №1 

Личностный 
результат 

Индикаторы Инструментарий, 
методы 

соблюдение норм 

и правил 

поведения 

уровень воспитанности методика диагностики 

уровня воспитанности 

(по Н.Е. Щурковой, 

М.И. Шиловой, Н.П. 

Капустина и др.) 

нарушение правил для 

учащихся и правил 

внутреннего распорядка 

наблюдение 

 степень конфликтности 
коллектива 

тестирование 

участие в 

общественной 

жизни 

доля обучающихся, 

участвующих в жизни 

образовательной организации, 

ближайшего социального 

окружения, общественной 

деятельности 

анализ портфолио 

обучающихся 

прилежание качественная оценка 

прилежания обучающихся 

качественная оценка 

анкетирование 

обучающихся, 
педагогов, родителей 
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 ответственности обучающихся 
за результаты обучения 

 

выбор своей 

образовательной 

траектории 

доля обучающихся, 

принимающих активное 

участие в формировании своей 

образовательной траектории 

анализ портфолио 

обучающихся, 

наблюдение 

доля обучающихся, осознанно 

выбравших направление 

профильного образования 

анализ портфолио 

обучающихся, 

«Опросник 

профессиональных 

склонностей» Л. 

Йоваши, опросник 

«Профиль», «Карта 

интересов» А. 

Голомштока 

сформированность 

ценностно- 

смысловых 
установок 

доля обучающихся, 

определяющих приоритет 

общечеловеческих ценностей 

методика «Ценностные 

ориентации» М. Рокича 

в модификации В.В. 

Калиты и др. 
 

Динамика личностного развития учащихся реализуется через портфолио. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

 самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

 воплощению найденных решений в практику; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

40 

 

 

 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 
чем один раз в два года. 

Содержание оценки включает учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, направленные на формирование и оценку навыка: 

- самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

- разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

- сотрудничества; 

- развернутой коммуникации; 

- самоорганизации и саморегуляции; 

- рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ряде процедур: 

- стартовой диагностики сформированности универсальных учебных действий и 

успешности решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов в 

соответствии с принятыми критериями оценки; 

- 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. 
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При оценке сформированности метапредметных результатов целесообразно 

использовать количественные показатели: 

0 баллов – универсальное учебное действие не сформировано, учебно- 

познавательная, учебно-практическая задача не решена; 

1 балл – универсальное учебное действие продемонстрировано частично, 

учебно-познавательная, учебно-практическая задача решена частично; 

2 балла - универсальное учебное действие выполнено полностью, учебно- 

познавательная, учебно-практическая задача полностью решена. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

б) художественная творческая работа 

(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности. 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта должна быть утверждена на научно-методическом совете школы, план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта. Результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

42 

 

 

 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Может быть использован количественный подход при оценке проекта. В этом 

случае максимальная оценка по каждому критерию составляет 3 балла: 
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0 баллов – показатели критериями не демонстрируются; 

1 балл – показатели критерия представлены фрагментарно; 

2 балла – показатели критерия в целом представлены; 

3 балла – показатели критерия продемонстрированы в полном объеме. 

Достижение базового уровня фиксируется, если обучающийся набирает не 

менее 33 % от максимального количества баллов оценки проекта (4 балла из 12 баллов 

(при 4 критериях)), повышенного уровня – при 58 % от максимального количества 

баллов оценки проекта (при 7 баллах из 12 баллов). Отличную оценку проект получает 

в случае получения более 83 % от максимальной оценки (10 баллов из 12). 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

в классном журнале; оценка итогового проекта выставляется в классный журнал в 

графе «Экзамен» и вписывается в документ государственного образца об уровне 

образования (аттестат об основном образовании) в свободную строку. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 
Оценивание- это процесс определения соответствия достигнутых результатов 

планируемым. 

Оценка - показатель степени освоения обучающимися ключевых компетенций в 

соответствии с системой требований ФГОС . 

Система оценки предметных результатов предполагает пятибалльную систему: 

(минимальный балл-1; максимальный балл-5). Альтернативными формами оценивания 

могут быть безотметочная, зачетная, рейтинговая. 

Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый 

подход к содержанию оценки и предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отчета при построении всей системы оценки. Безотметочное 
обучение осуществляется при внеурочной деятельности, где применяется зачетная 
система («зачет», «незачет»). 

Установлено пять уровней достижений: 

Уровни 

успешности 
Критерии и 
показатели 

Оценка результата Отметка 
в баллах 

Высокий 

уровень 

(успешность 

выполнения 

требований 

выше 
65%). 

Учащийся 

полностью освоил 

программу. 

Уровень овладения 

учебными 

действиями 

высокий 

отлично 5 
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Повышенный 

уровень 

(успешность 

выполнения 

требований 

равна 

65%). 

Учащийся в целом 

освоил программу. 

Уровень овладения 

учебными 

действиями хороший. 

Сформированы 
устойчивые интересы к
 предметной 
области. 

хорошо 4 

Базовый 

уровень 

(успешность 

выполнения 

требований 

равна 
50%). 

Учащийся в целом 

освоил программу. 

Уровень овладения 

учебными 

действиями средний. 

Сформированы 

устойчивые интересы 

к предметной 

области. 

удовлетворительно 3 

Пониженный 

уровень 

(успешность 

выполнения 

требований 

ниже 

50%). 

У учащегося 

фрагментарные 

знания по предмету; 

освоил меньше 

половины 

планируемых 
результатов, имеются 

значительные 

пробелы в знаниях, 

проявляет 

эпизодический 

интерес к 

предметной области 

неудовлетворитель 

но 

2 

Низкий 

уровень 

отсутствует 

интерес к предметной 

области 

отсутствует; 

учащему 

требуется 

неудовлетворитель 
но 

1 
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ситематическая 

базовая 

подготовка 

специальная помощь 

в освоении учебного 

предмета 

  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценки результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися трех групп результатов: образования: предметных, метапредметных и 
личностных. Система достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования включает следующие 
направления: 
- текущий контроль 

-промежуточный контроль 

-итоговая оценка 

Текущий, промежуточный контроль регламентируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СШ №41 г. Липецка» 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) складывается из результатов 
  

внутренней и внешней оценки. 

- к результатам внешней оценки относятся результаты ГИА; 

-к результатам внутренней оценки относятся предметные результаты 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету 

фиксируется в документе об уровне образования государственного образца- аттестате об 

основном общем образовании. 

Система оценки включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

-внутреннюю оценку 

- внешнюю оценку. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии со статьей 59 ФЗ №273 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 
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- входящие работы на начало учебного года; 

- интегрированные (комплексные работы); 

-контрольные работы; 

- диктанты с грамматическим заданием; 

- индивидуальные и групповые проекты; 

-зачеты; 

-тесты; 

- практические, лабораторные работы; 

- творческие работы; 

-диагностические задания; 

- самоанализ самооценка; 

- итоговый индивидуальный проект. 

Формы представления образовательных результатов 

- журналы; 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендации по устранению пробелов обученности по предметам; 

-портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующие 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД; 

- карта мониторинга динамика индивидуальных достижений учащихся. 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимся основной образовательной программы строится на основе предметных 

и метапредметных результатов раздела «Выпускник научится». Итоговая оценка 

представляет собой заключение об успешном освоении данным обучающимся ООП 

ООО, которое делает педагогический совет образовательной организации на 

основании выводов классного руководителя и учителей на основе обобщения: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе (обобщенная оценка промежуточной аттестации, которая 

фиксирует освоение ООП ООО на базовом или повышенном уровне; характеризует 

освоение обучающимся совокупности планируемых результатов, динамику 

образовательных достижений обучающегося за период обучения); 

- оценки за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам 

(характеризует уровень освоения обучающимся опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, уровень овладения метапредметными действиями); 

- оценка за выполнение и защиту индивидуального проекта (характеризует 

уровень освоения обучающимся избранных областей знаний и видов деятельности); 

- оценки за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (ГИА) 

(характеризует уровень освоения обучающимся опорной системы знаний по 
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изучаемым предметам, уровень овладения метапредметными действиями). 

Интегративная итоговая оценка определяет достижение обучающимся 

планируемых результатов по каждому учебному предмету, овладение основными 

универсальными учебными действиями и приобретение способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Общая схема итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования представлена на 

рис. 1. 
 

Рис.1 

Итоговая оценка достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО 

Промежуточная аттестация 

  
 

Итоговые работы по предметам 
 

Итоговый индивидуальный проект 

   
 

 

ГИА 

 

Качественная и количественная оценка 

Освоение видов деятельности УУД Освоение области знаний 

Метапредметные результаты 
→ УУД 

↓ 

учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка: 

- самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний; 

- разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

- сотрудничества; 

- развернутой коммуникации; 

- самоорганизации и саморегуляции; 

- рефлексии. 

Процедуры: 







стартовая диагностика; 

учебные проекты; 

промежуточные 

комплексные работы 

и итоговые 

Качественная и 


количественная оценка 

Предметные результаты 

→ система знаний 

→ система предметных умений и 

навыков 

↓ 

Учебно-познавательные задачи, 

способствующие освоению 

систематических знаний 

Процедуры: 





стартовая диагностика; 

тематические и итоговые 

контрольные работы; 

 творческие 

проекты 

работы и 



Балльная оценка 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

Предметные результаты Метапредметные результаты 

 

Балльная оценка 
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1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

Балльная оценка 

Заключение об успешности освоения ООП ООО 
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планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации,  

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются 

в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СШ № 41 города Липецка. Периодичность и сроки 

проведения промежуточной аттестации учащихся фиксируются в календарном 

учебном графике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой 

отметки. Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного 

плана определяется путём вычисления среднего арифметического отметок за учебные 

триместры и выставляется целым числом в соответствии с правилами 
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математического округления на предметных страницах и в сводной ведомости 

классных журналов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной 

общеобразовательной программы признаются академической задолженностью. 

Формой промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности 

является зачет. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА является 

установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку и математике, двум учебным 

предметам на выбор). 

Организация и содержание итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся 

По предметам, не выносимым на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. Итоговые оценки за освоение программы 

основного общего образования по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, выставляются на основе годовой оценки 

выпускника за 9 класс. Итоговые оценки по учебным предметам, изучение которых 

завершилось до 9 класса, выставляются на основе годовой оценки, полученной в 

последний год изучения данного предмета. Итоговая оценка по предмету фиксируется  

в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

51 

 

 

 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа, осуществляющая деятельность в 

сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и 

используемых в образовательной организации образовательных технологий и 

методов обучения;

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов;

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся;

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных учебных 

действий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

52 

 

 

 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе;

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 

уровня;

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации.

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой, может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может 

провести следующие аналитические работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, 

междисциплинарный материал);

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в данной образовательной 

организации для наиболее эффективного выполнения задач программы;

 определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий;

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне;

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации.

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. Данный 

перечень активностей может быть расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих программах 

педагогов. 
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На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст 

программы утверждается руководителем образовательной организации. Периодически 

рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, 

обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия - педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация  

на регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 
 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе  

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
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деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может 

определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ. 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 
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должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

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

также в рамках факультативов, кружков. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов, внеурочной деятельностью 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий: Предметы 

«Русский язык», «Родной язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливают 

на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития 

обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивают «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка и родного 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература» и «Родная литература» способствуют личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную самоидентификацию 

школьника», способствуют «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

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 
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прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного 

и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связаны такие задачи предмета, как«формирование основ гражданской, 

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 
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знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование 

первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования»6, что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды». 

Предмет «Химия» наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако 

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 
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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 учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие школьников. 

Курсы внеурочной деятельности «Тропа к себе», «Сила интеллекта» 

способствуют личностному развитию ученика. Они направлены на достижение таких 

результатов, как развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; способность ставить цели и строить жизненные планы; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
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самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира и др. 

Описание функций УУД: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 

мобильностью; обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Описание состава и характеристик УУД 

Для удобства анализа УУД разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимся, так и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

 общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические или 

знаковосимволические). 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, 

доказательство; 

 постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

 формулирование проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают 

 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Описание места УУД в структуре образовательной деятельности 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 
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специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и 

на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для  

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико- 

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД;

 задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
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выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в 

том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 

также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью       учебно-исследовательской        деятельности        является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся в школе организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
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логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. 

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 
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обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты,сценарии 

мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров,  

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетенций 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы, кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

65 

 

 

 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блок-схем, других графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
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возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических,  

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание 

на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра  

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
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проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с 

тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

 В рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации» обучающийся сможет:

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами.
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся 

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
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портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет- 

мессенджеров и социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Подготовка итогового проекта за уровень основного общего образования 

предполагает создание учащимися индивидуального проекта предметного или 

межпредметного характера, который выносится на защиту в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Итогами проектной и учебно- 

исследовательской деятельности наряду с предметными результатами является 

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать 

в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контр-пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
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сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований 

на базе организации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей;
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 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные  

технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- 

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер- 

классов, тренингов и др. 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в результате 

взаимодействия школы с различными социальными партнерами, например: 

 

Социальные 
партнеры 

Формы 
взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Библиотеки 

города 

Экскурсии, 

конкурсы 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее прошлое и настоящее; 

знание истории и культуры своего края; 

развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Учреждения 

СПО г.Липецка 

Дни открытых 

дверей, экскурсии 

личностные: профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов; достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных контактов 

МАУДО «Дом 

творчества 

«Октябрьский» 

Экскурсии, мастер- 

классы 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее прошлое и настоящее; 

знание истории и культуры своего края; 

развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Коммуникативные: адекватно использовать 
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  речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 
 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 

Требования к условиям, обеспечивающим развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками – 100% 

Уровень квалификации педагогических работников образовательной организации – 

достаточный (30% педагогов имеют первую квалификационную категорию, 54% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности); 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования – в системе (100% педагогов своевременно проходят курсы 

повышения квалификации). 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования и развития конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование и развитие УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования и развития УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования и развития УУД; 
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 педагоги владеют навыками формирующего оценивания. 

Среди условий и средств развития УУД в школе используются: 

 Учебное сотрудничество, которое предполагает инициирование педагогом 

начальных действий обучающихся; создание атмосферы взаимопонимания в 

группе; организацию общения учащихся; совместное с детьми планирование 

способов учебной работы; работу педагога по рефлексии детьми совершаемых 

учебных действий. 

 Совместная деятельность школьников друг с другом и педагогом. 

 Организация групповой работы: создание учебной мотивации; 

пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к 

успеху и одобрению; снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и 

получить за это порицание; развития способности к самостоятельной оценке 

своей работы; формирования умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД);

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
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образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также  

выбранного комплекта учебников. 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

учащихся, представленных в программах начального общего образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том 

числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
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2.2.2. Перечень рабочих программ учебных предметов, изучаемых на уровне 

основного общего образования, курсов внеурочной деятельности 

 

№ Наименование рабочей программы класс учитель 

1. Рабочая программа предмета 

«Русский язык» 

5А 

5Б 

5Г 

5В 

6А 

6Б 

6В 

6Г,6Д 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

8А 

8Б 
8В 

Чиликина Е.М. 

Агудина Т.И. 

Гончарова Т.И. 

Ивлева Т.Н. 

Ивлева Т.Н. 

Гончарова Т.И. 

Чиликина Е.М. 

Иляхина Э.А. 

Ивлев Т.Н. 

Иляхина Э.А. 

Чиликина Е.М. 

Гончарова Т.И. 

Иляхина Э.А. 

Чиликина Е.М. 

Ивлева Т.Н. 

2. Рабочая программа предмета 

«Литература» 

5А 

5Б 

5Г 

5В 

6А 

6Б 

6В 

6Г,6Д 

7А 

7Б 

7В 

7Г 

8А 

8Б 
8В 

Чиликина Е.М. 

Агудина Т.И. 

Гончарова Т.И. 

Ивлева Т.Н. 

Ивлева Т.Н. 

Гончарова Т.И. 

Чиликина Е.М. 

Иляхина Э.А. 

Ивлев Т.Н. 

Иляхина Э.А. 

Чиликина Е.М. 

Гончарова Т.И. 

Иляхина Э.А. 

Чиликина Е.М. 

Ивлева Т.Н. 

3. Рабочая программа предмета 

«Иностранный язык (английский 

язык)» 

5 А класс 

5Б, В классы 

5Г класс 

6А, Б классы 

6В, Д классы 

7А, Б классы 

Суханова Е.В 

Быханова Е.С. 

Лаптева Т.И. 

Гертнер 

Е.Е./Лаптева Т.И. 

Лаптева Т.И./ 

Плотникова М.К. 

Плотникова 

М.К./Быханова Е.С. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

78 

 

 

 

  7В, Г классы 

 

8 классы 

Суханова 

Е.В./Быковская Е.С. 

Осинина 

А.В./Лаптева Т.И. 

4. Рабочая программа предмета 

второго иностранного  языка 

(французский) 

7,8 классы Осинина А.В. 

5. Рабочая программа предмета 
«Биология» 

5, 6 классы 
7- 8 классы 

Оловникова Т.И. 
Дугина Н.В. 

6. Рабочая программа предмета 

«География» 

5, 8 классы 

6-7 классы 

Панкова В.А. 

Семиглазова М.В. 

7. Рабочая программа предмета 

«Математика (алгебра, геометрия) 

5 классы 

6А, Д классы 

6Б, Гклассы 

6В класс 

7Г класс 

7А, Б класс 

7В, 8 классы 

Болотова Г.П. 

Сырица В.М. 

Очкас М.С. 

Дудина Н.В. 

Сафронова О.Н., 

Новиков Е.Н. 

Дудина Н.В. 

8. Рабочая программа предмета 
«Физика» 

7 – 8 классы Помотилов Н.В. 

9. Рабочая программа предмета 
«Химия» 

8 классы Папина Т.Н. 

10. Рабочая программа предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5 – 8 классы Петрушкин А.М. 

11. Рабочая программа предмета 
«Информатика» 

8 классы Белоножкина Л.А. 

12. Рабочая программа предмета 

«История (Всеобщая история. 

История России)» 

5,6 классы 

 

7 классы 

8 классы 

Знаменщикова 

М.А. 

Минаев Г.В 

Знаменщикова 

М.А. 

13. Рабочая программа предмета 

«Обществознание» 

5,6 классы 

7 классы 

8 классы 

Жукова Т.Г. 

Минаев Г.В. 

Знаменщикова 

М.А. 

14. Рабочая программа предмета 
«Музыка» 

5 – 8 классы Сафонова А.В. 

15. Рабочая программа предмета 

«Изобразительное искусство» 

5 – 8 классы Иванова Е.А. 

16. Рабочая программа предмета 
«Технология» 

5 – 8 классы Жукова М.Ю. 
Котельников Н.В. 

17. Рабочая программа предмета 5 – 8 классы Пешкова Л.Б., 
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 «Физическая культура»  Хромых Л.И. 

18. Рабочая программа предмета 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

5 классы Казарина Е.Г. 

19. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Ассорти» 

5 классы Сафонова А.В. 

20. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика» 

5 классы Болотова Г.П. 

21. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Загадки русского 

языка» 

5классы Ивлева Т.Н. 

22. Рабочая программа внеурочной 
деятельности «Я-пятиклассник» 

5 классы Карлина К.А. 

23. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Поговорим по - 

английски» 

6А класс Гертнер Е.Е. 

24. Рабочая программа внеурочной 
деятельности «Юный экскурсовод» 

6В класс Чиликина Е.М. 

25. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Увлекательная 

математика» 

6А, Д класс 

6Г,6Б класс 

Сырица В.М. 

Очкас М.С. 

26. Программа внеурочной 

деятельности «Клуб Ладья» 

7А, Б классы Карлина К.А. 

27. Программа внеурочной 
деятельности «Клуб Знатоки» 

7В класс Дудина Н.В. 

28. Программа внеурочной 

деятельности «Путешествие по 

Британии» 

7А класс Суханова Е.В. 

29. Программа  внеурочной 

деятельности «За страницами 

учебника математики» 

8В класс Дудина Н.В. 

30. Программа внеурочной 
деятельности «Очумелые ручки» 

8А, В классы Котельников Н.В. 

31. Программа внеурочной 
деятельности «Азы журналистики» 

8В класс Ивлева Т.Н. 

32. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Математика для 

всех» 

7Г класс Сафронова О.Н. 

33. Программа  внеурочной 

деятельности «Удивительный 

русский язык» 

8Б класс Чиликина Е.М. 
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34. Программа  внеурочной 

деятельности «Знатоки родного 

края» 

8Б класс Знаменщикова 

М.А. 

35. Программа  внеурочной 

деятельности «Занимательная 

грамматика» (за страницами 

учебника английского языка) 

8А,Б,Вклассы Лаптева Т.И. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к ООП ООО. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) 

 

строится на основе базовых национальных ценностей российского общества: 

 патриотизм 

 социальная солидарность 

 гражданственность 

 семья 

 здоровье 

 труд и творчество 

 наука 

 традиционные религии России 

 искусство 

 природа 

 человечество 

и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за  

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

 

Программа направлена на: 

- освоение учащимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения; 

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 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 
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и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно- 

нравственному развитию; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 
у них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; приобщение 

учащихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 
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библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; 

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
- формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 
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- формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; 
- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

 
В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного 

процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования; 
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6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

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); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.3.1. Цель, задачи и принципы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования. 

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

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

- воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- 

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 

- духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе  

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

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

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение учащимися социального опыта, освоение 
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основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся: 

- освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

- вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности учащегося по саморазвитию; 
- овладение учащимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

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

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

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

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

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

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 
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Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

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

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

... демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

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

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

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

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

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

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

программы основного общего образования, п. 24). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно- 

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 
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участии семьи,  общественных  организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 

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

собственную деятельность. Педагогическая  поддержка  нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример– это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми играет большую роль в формировании и ценностных отношений. 

Выработка собственной системы ценностей невозможны без диалогического общения 

ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно- 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально – привлекательные образы 

людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 
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Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей 

должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно -деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно -деятельностного подхода А.Н. Леонтьев 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, 

родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно 

к организации пространства воспитания и социализации школьника, пространства его 

духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности: 

- воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

- системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников 

оформлено в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

- многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной; 

- содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей. 

Ценностные установки воспитания и социализации учащихся 

на уровне основного общего образования 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

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

Отечеству); 

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

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

достоинство); 
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- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

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

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

- дружба; 

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

и общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

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

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

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

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории  

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

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

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

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

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

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, используется такая форма, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким- 

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории», «Неделя русского языка и литературы»). Предметная 

неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 
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наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

МБОУ СШ № 41 г. Липецка, совместной деятельности МБОУ СШ № 41 г. 

Липецка с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., 

а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия МБОУ СШ № 41 г. Липецка с организациями 

дополнительного образования (МАУДО «Дом творчества «Советский»), городскими 

библиотеками, Липецким областным краеведческим музеем, Липецкой областной 

филармонией, спортивным клубом «Добро пожаловать», бассейном «Спартак», 

Центрами дополнительного образования «Стратегия», «Экосфера», ССУЗами города, 

ОП № 5, академическим театром драмы имени Л.Н. Толстого и др. представлена как 

последовательная реализация следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением 
школьников, родителей, общественности взаимодействия МБОУ СШ № 41 г. 

Липецка с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами 

школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными 
субъектами; 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации 
договоров школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде 
атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и 
взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 
характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство); 

- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 
Социальные партнеры Аспекты взаимодействия Формы взаимодействия 

МАУДО «Дом творчества Развитие творческих Экскурсии, мастер-классы 
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«Советский» способностей, 

формирование 

эстетического вкуса 

 

Городские библиотеки Приобщение к литературе 
как к искусству 

Экскурсии, конкурсы, 
творческие встречи 

Липецкий областной 

краеведческий музей 

Развитие творческих 

способностей, 

формирование 

эстетического вкуса 

Экскурсии, мастер-классы, 

посещение выставок 

Липецкая областная 

филармония 

Развитие творческих 

способностей, 

формирование 
эстетического вкуса 

Посещение концертов 

спортивный клуб «Добро 

пожаловать», бассейн 

«Спартак» 

Формирование здорового 

образа жизни, физическое 

развитие 

Спортивные тренировки 

на базе школы 

ССУЗы Профориентация 
школьников 

Дни открытых дверей, 
экскурсии 

ОП № 5 Формирование 

законопослушного 

поведения, профилактика 

подростковой 

преступности, 

экстремизма 

Беседы, уроки 

безопасности, лекции, 

совместное участие в 

акциях 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и 

другие. 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает 

свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 

разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные 

виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 
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межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

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

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре ребенок, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша. 

Направления Содержание Основные формы 

индивидуальной 

и 

групповой работы 

Формы 

педагогической 

поддержки 

социализации 

обучающихся 

Воспитание 

гражданственнос 

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

Общее представление 

о политическом 

устройстве российского 

государства, о 

ключевых ценностях 

современного общества 

России; 

системные 

представления об 

институтах 

гражданского общества 

и о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

понимание и одобрение 

правил поведения в 

обществе; 

осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина   своей 

Родины; системные 

представления   о 

народах России, знание 

национальных героев и 

важнейших  событий 
отечественной истории; 

Беседы о правах и 

обязанностях 

граждан 

РФ, участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

государственным 

праздникам, 

участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

народных и 

военно- 

патриотической 

направленности: 

Единый 

тематический 

классный час 

(далее-ЕТКЧ) 

«Урок мира», 

«Урок мужества» 

Участие в 

городских 

воспитательных 

акциях. 

ЕТКЧ «Сыны 

Отечества» 

ЕТКЧ, 

Диспуты, дискуссии 

Ученическое 

самоуправление. 

Единые 

тематические 

классные часы 

Проектная 

деятельность. 

Ситуационно- 

ролевые игры 
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 негативное отношение 

к нарушениям порядка, 

к невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Любовь   к России, 

своему краю,  своему 

народу,  гражданское 

сообщество, 

поликультурный мир, 

свобода личная  и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во 

всем мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов 

посвященный 

Дню Победы 

Декада правовых 

знаний 

 

День конституции 

Участие в 

воспитательной 

городской 

акции 

Экскурсии по 

местам боевой 

славы 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

Неделя добра 

Акции: «Дети- 

детям», 

«Чистый город – 

мой 

город», «Дорогие 

мои 

старики», 

«Досуг», 

«Внимание, 

дети!» и 

др. 

Участие в 

городской 

воспитательной 

акции 

Делегирование 

полномочий на 

уровне класса 

Распределение  и 

выполнение 

обязанностей, 

поручений в рамках 

ученического 

самоуправления 

Участие в 

социальных 

проектах, 

программах школы, 

города 

Участие в 

волонтерском 

движении 

Проектная 
деятельность 
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   Социальные и 

культурные 

практики. 

Развивающие 

ситуации, 

ситуационно- 

ролевые игры 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этнического 

сознания 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение родителей; 

уважение достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших;  свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно- 

нравственное развитие 

личности 

День Знаний, 

Урок 

мира 

Участие в 

Интернет - 

акции «Поздравь 

любимого 

учителя!» 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Рука помощи» 

Акция «Спешите 

делать добро!» 

Единый 

тематический 

классный час 

«Духовное 

наследие 

земли Липецкой» 

(в 

рамках 

проведения 

Недели 

православной 

культуры) 

Акция «Ветеран 

живет 

рядом» 

Участие в 

самоуправлении 

класса, школы 

Активность во 

внеурочной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

Социальные и 

культурные 

практики. 

Развивающие 

ситуации, 

ситуационно- 

ролевые игры 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

Научное знание, 

стремление к познанию 

и истине, научная 

картина  мира, 

нравственный смысл 

учения   и 

самообразования, 

интеллектуальное 

«Что? Где? 

Когда?» 

Дежурство 

классов по 

школе 

Участие в 

городском 
конкурсе детского 

Социальные и 

культурные 

практики, 

общественно  - 

значимые дела, 

акции, проекты, 

благотворительность 

Трудовая 
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сознательному 

выбору 

профессии 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии. 

творчества 

«Дорога 

глазами детей» 

Выставка 

«Улыбка 

природы», 

«Осенний букет», 

«Овощное чудо» 

Выставка 

новогодних 

композиций 

«Вместо 

елки – букет» 

деятельность, 

связанная с 

учебными 

занятиями 

Общественно 

полезная работа 

(дежурство по 

классу, по школе, 

выполнение 

поручений) 

Профориентация 

Социальные 

проекты 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Жизнь во всех ее 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнерство для 

улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды;  устойчивое 

Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Как 

прекрасна Земля 

и на ней человек» 

Волонтерская 

деятельность: 

пропаганда ЗОЖ 

через проведение 

презентаций, 

классных часов, 

радиопередач, 

изготовление и 

распространение 

листовок. 

Участие в 

экологической 

акции «Зеленый 

супермаркет», 

«Покорми птиц 

зимой» 

Участие в акции 

«Всероссийские 

Дни защиты от 

экологической 

опасности» 

Участие в 

экологическом 

конкурсе «Цвети, 

Научно- 

исследовательская 

деятельность 

Социальные и 

культурные 

практики, 

общественно - 

значимые дела, 

акции, проекты, 

благотворительность 

Просветительские 

мероприятия 

Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях 

Проведение 

радиопередач, 

создание 

презентаций 

Походы, 

путешествия, 

экскурсии 

Семейный отдых с 

выездом «на 

природу» 

Субботники, 

экологические 

десанты. 
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 развитие общества в 

гармонии с природой 

Земля», 

месячнике 

«Здоровье», 

акции «За 

здоровье  и 

безопасность 

наших детей» 

Развивающие 

ситуации, 

ситуационно- 

ролевые игры 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

Выставка 

«Улыбка 

природы», 

«Осенний букет», 

«Овощное чудо», 

«Вместо елки - 

букет» 

Посещение 

Липецкого 

Областного 

краеведческого 

музея, Липецкого 

областного 

художественного 

музея, Липецкого 

драматического 

театра, Липецкого 

театра драмы им. 

Л.Н. Толстого 

Творческая 

деятельность: 

фестивали, 

конкурсы, концерты, 

организация и 

проведение 

праздников, акций 

Художественно- 

оформительская 

деятельность 

Организаторская 

деятельность 

Мультимедийные 

презентации, 

радиопередачи, 

творческие проекты 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к школе на физическое, 
социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 
ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 
социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 
воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
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- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 
родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех 

или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, безальтернативность 

переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие 

переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной 

деятельности и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 

являются: 

- организация занятий (уроков); 
- обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 
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- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения,  

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

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

адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

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

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные, устойчивые 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории,  

может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других 
учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 
стадионы, библиотеки и т. д.); 

- внутренней (получение информации организуется в 
общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 
источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный 
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

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

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 
организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 
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2.3.8. Описание деятельности МБОУ СШ № 41 г. Липецка, в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне основного общего образования представлена в виде взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

учащихся; эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы; 

реализации программы «Разговор о правильном питании» и др.) и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает соответствие состояния и содержания здания 

и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся и работников 

образования. 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и 

здоровья учащихся и работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательной организации является приоритетной в 

деятельности администрации школы и педколлектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

экологическую, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности 

жизнедеятельности. 

Деятельность школы по обеспечению безопасности направлена на: 

1. Противопожарную безопасность: 

- изучение нормативно-правовой базы; 

- пополнение материально-технической базы (достаточное наличие огнетушителей); 

- реализация плана по обучению педколлектива, учащихся в условиях ЧС, ГО; 

- проведение мероприятий по устранению причин возгорания (очистка территории, 

отделка кабинетов негорючими материалами, окрашивание огнеупорной краской); 

- изучение правил пожарной безопасности, пропаганда пожарно-технических знаний 

на уроках; 

- противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их действий 

(тренировка эвакуаций с учетом различных источников опасности). 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

101 

 

 

 

2. Антитеррористическую безопасность: 

- наличие наглядности в кабинете ОБЖ; 

- информационно-просветительская деятельность; 

- организация круглосуточного дежурства. 

3. Безопасность труда и обучения: 

- создана информационная база нормативно-правовых документов по охране труда; 

- осуществление административно-общественного контроля соблюдения охраны труда 

и техники безопасности; 

- проведение инструктажей при выезде учащихся на экскурсии, конкурсы, 

соревнования. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Для занятий физической культурой в школе действуют 2 спортивных зала. 

Функционируют спортивные секции по волейболу, футболу, танцам, борьбе. 

Физкультурные залы оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем. 

Наличие помещений для медицинского персонала. Имеется процедурный 

кабинет и кабинет врача, а также квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры, психолог, 

медицинские работники). 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также 

для хранения и приготовления пищи. Организация качественного горячего питания 

учащихся. 

Реализуется просветительская программа «Разговор о правильном питании» в 

рамках классных часов. Просветительская работа формирует представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает: соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся; обучение учащихся 
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вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

(посещение уроков администрацией по стандартизированной диагностической 

методике «Уровень гигиенической рациональности урока»); индивидуализацию 

обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности); рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья; 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

-организацию дней здоровья; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, эстафет и т.п.). 

На формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни направлены мероприятия: дни 

здоровья, конкурсы, праздники, предметные недели, дни защиты от экологической 

опасности и т. п.; 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, беседы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. (реализуются программа «ЛадьЯ», обеспечивается 

социально-психологическое сопровождение, «Школа без наркотиков». Кроме того, в 

школе проводится комплекс мероприятий, обеспечивающих профилактику разного 

рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
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неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 
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стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения  

владельца портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 

и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

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

показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня и отдыха (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 
медиками и родителями обучающихся, 
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привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 
родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; 
- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

учащимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий 
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 
академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 
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освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями обучающихся; 

- вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
обучающихся в освоении образовательной программы основного общего 
образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика 

класса; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение 

к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с 
одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 
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школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 
образовательной организации и другими обстоятельствами; 

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в 

первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 
совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

- мониторингу предлагается придать общественно-административный 
характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию 

в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных 

процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 
упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 
обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами 

с собой); 

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики 
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 
деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 
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- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 
обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся. 

Мониторинг процесса воспитания 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Изучение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень 

мотивации 

школьников 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий 

Количество мероприятий. 

Уровень познавательных 

мотивов 

Расширение социального 

партнерства: организация и 

проведение новых встреч 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

мотивационной 

сферы. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

олимпиадное 

движение 

Количество вовлеченных 

учащихся в олимпиадное 

движение. 

Количество победителей 

олимпиад разного уровня. 

Количество  педагогов, 

подготовивших победителей 

Протоколы олимпиад. 

Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченность 

школьников в 

конкурсы 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные конкурсы. 

Количество победителей этих 

конкурсов. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий 

Вовлеченность 

школьников в 

интеллектуальные 

игры 

Количество вовлеченных 

учащихся в интеллектуальные 

игры, 

количество команд, 

выступающих за школу. 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий. 
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 Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей 

 

Вовлеченность 

школьников в 

проектную 

деятельность 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. 

Количество краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных 

учебных проектов. 

Количество выполненных 

учащимися междисциплинарных 

Проектов 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

Развитие 

интеллектуального 

и творческого 

потенциалов 

школьников 

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и проектную 

деятельность,  количество 

педагогов подготовивших 

победителей. 

Уровень интеллекта и 

творческих 

способностей учащихся 

Статистический анализ 

проведенных 

мероприятий. 

Психологическая 

диагностика 

интеллекта и 

креативности. 

Произвольность в 

общении 

- общительность; 

- открытость; 

-адекватное ситуации выражение 

эмоций; 

- способность к поддержке 

другого 

Экспертная оценка 

классных 

руководителей. 
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

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

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности 

с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
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понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

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

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

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

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

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально- 
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ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников предполагают, 

что обучающийся стремится: 

-проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к 

личностному развитию и социализации; 

-оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 

норм морали; 

-определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; 

-освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

-оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 

состояние окружающей среды. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
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имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы,  

т.е. в защищенной, дружественной в социальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на воспитание учащегося, 

соответствующего портрету выпускника основной школы: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни 

в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и 

самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их 

реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, 

таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Учебный план для учащихся V - IX классов, осваивающих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

 
Пояснительная записка 

Особенности учебного плана для учащихся 6-9-х классов МБОУ СШ №41 города Липецка 

Структура учебного плана в 6-9-х классах включает в себя обязательную часть, 

составляющую 70% от всего времени, отведенного на изучение учебных предметов, 

курсов на уровне основного общего образования;  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, составляющую 30%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, в том числе 

этнокультурные. Она направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся и сформирована на основе запросов родителей (законных представителей). 

Учебный план обеспечивает возможность изучение родного языка и литературы на 

родном языке в 9 классе. По результатам анкетирования для изучения в качестве родного 

языка был выбран русский язык, а в качестве родной литературы – литература на родном 

языке. 

Для основного общего образования представлены четыре варианта учебного плана: для 

параллелей 6-х классов, 7-х классов, 8-х классов. 

Особенности режима работы школы в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебный план образовательного учреждения для 6-9-х классов обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 

24.11.2015):  

– продолжительность учебного года в 5-9-х классах – 34 недели; 

– продолжительность урока– 45 минут; 

– предусмотрены две большие перемены продолжительностью 20 минут для организации 

активного отдыха учащихся и питания в школьной столовой; 

– учебные занятия в 9-х классах организованы в первую смену, в 6,7,8-х классах во 

вторую смену  по 5-ти  дневной учебной неделе; 

– максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка составляет: в 6-х классах – 30 
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часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х классах – 33 часа, в 9-х классах – 34 часа. 

Количество учебных занятий за 5 лет соответствует требованиях ФГОС (не менее 5267 

часов и не более 6020 часов на уровне основного общего образования). 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

проводится в форме годовой отметки. 

 

 Учебный план для учащихся VI-IX классов МБОУ СШ № 41 города Липецка, 

осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Учебный план для учащихся 6АБВГ классов, осваивающих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Образовательные 
области 

Учебные предметы 

Классы / количество часов за год 

Общее    

кол-во  

часов 

5АБ

ВГ 
2020

/ 

2021 

6АБ

ВГ 
2021

/ 

2022 

7АБ

ВГ 
2022

/ 

2023 

8АБВ

Г 

2023/ 

2024 

9АБ

ВГ 
2024

/ 

2025 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

5/17

0 

3/10

2 
2/68 2/68 1/34 13/442 

Литература 2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Родная литература 

(на русском языке) 
- 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Второй иностранный 

язык (немецкий/  
французский) 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/10

2 

3/10

2 
- - - 6/204 

Алгебра - - 3/102 2/68 2/68 7/238 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные  

предметы 

История России - 
1,5/5
1 

1,5/51 1/34 1/34 5/170 

Всеобщая история 1/34 
0,5/1

7 
0,5/17 1/34 1/34 4/136 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 6/204 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

1/34 -  - - 1/34 

Естественно-научные  
предметы 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Химия - -  1/34 2/68 3/102 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Изобразительное  

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и 
основы безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 2/68 
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жизнедеятельности Физическая культура 2/68 2/68 1/34 1/34        1/34 7/238 

Недельная/годовая учебная нагрузка 
в обязательной части 

21/ 
714 

21/ 
714 

23/78
2 

24/ 
816 

24/ 
816 

113/ 
3842 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 1/34 2/68 - - 1/34 4/136 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Второй иностранный 

язык (немецкий/  
французский) 

   1/34 1/34 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 
3/10

2 

3/10

2 
   6/204 

Алгебра - - 1/34 2/68 2/68 5/170 

 Информатика    1/34   1/34 

Общественно-научные  
предметы 

География - 1/34 1/34 -  2/68 

История России     1/34 1/34 

Всеобщая история 1/34 -  -  1/34 

Естественно-научные  

предметы 

Физика   1/34 1/34  2/68 

Химия    1/34  1/34 

Биология - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология 

 
Технология 1/34 -    1/34 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура -       - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

  1/34   1/34 

Недельная/годовая учебная нагрузка 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

8/ 
272 

9/ 
306 

9/30
6 

9/ 
306 

9/ 
306 

44/ 
1496 

Общая аудиторная учебная нагрузка  при 5-
дневной учебной неделе 

29/ 
986 

30/ 
1020 

32/1
1088 

33/ 
1122 

33/ 
1122 

159/ 
5338 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                        

для учащихся 7АБВГД классов, осваивающих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Классы / количество часов за год 

Общее    

кол-во  
часов 

5АБ
ВГД 

2019

/ 
2020 

6АБ
ВГД 

2020

/ 
2021 

7АБ
ВГД 

2021

/ 
2022 

8А

БВ
ГД 

202

2/ 
202

3 

9АБВ

ГД 
2023/ 

2024 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 
5/17
0 

4/13
6 

2/68 
2/6
8 

1/34 14/476 

Литература 2/68 2/68 1/34 
1/3

4 
1/34 7/238 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

- - 1\34 
1/3
4 

1/34 3/102 

Родная литература 

(на русском языке) 
- - 1/34 

1/3

4 
1/34 3/102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

2/68 2/68 2/68 
2/6
8 

2/68 10/340 
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Второй иностранный 
язык (немецкий/  

французский) 

- - - 
1/3

4 
1/34 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 
3/10

2 

3/10

2 
- - - 6/204 

Алгебра - - 
3/10

2 

2/6

8 
2/68 7/238 

Геометрия - - 2/68 
2/6

8 
2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 
1/3

4 
1/34 3/102 

Общественно-научные  
предметы 

История России - 
1,5/5

1 

1,5/5

1 

1/3

4 
1/34 5/170 

Всеобщая история 1/34 
0,5/1

7 

0,5/1

7 

1/3

4 
1/34 4/136 

Обществознание  1/34 1/34 
1/3

4 
1/34 4/136 

География 1/34 1/34 1/34 
1/3

4 
2/68 6/204 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

1/34 - - - - 1/34 

Естественно-научные  
предметы 

Физика - - 1/34 
1/3

4 
2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 
1/3
4 

1/34 5/170 

Химия - - - 
1/3

4 
2/68 3/102 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Изобразительное  
искусство 

1/34 1/34 1/34 
1/3
4 

- 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 
1/3

4 
 4/136 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 
1/3
4 

1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 1/34 
1/3

4        
1/34 7/238 

Недельная/годовая учебная нагрузка 
в обязательной части 

21/ 
714 

21/ 
714 

23/ 
782 

24/ 
816 

24/ 
816 

113/ 
3842 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература 

Русский язык 1/34 1/34  - 1/34 3/102 

Литература 1/34 1/34 1\34 
1/3
4 

1/34 5/170 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 

1/3

4 
1/34 5/170 

Второй иностранный 
язык (немецкий/  

французский) 

  - 
1/3

4 
1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра - - 1/34 
2/6
8 

2/68 5/170 

 Информатика    1/34   1/34 

Общественно-научные  

предметы 

География - 1/34 1/34   2/68 

История России     1/34 1/34 

Всеобщая история 1/34 - - -  1/34 
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Естественно-научные  

предметы 

Физика   1/34 
1/3
4 

 2/68 

Химия    
1/3

4 
 1/34 

Биология - 1/34 1/34 
1/3
4 

1/34 4/136 

Технология 

 
Технология 1/34 1/34    2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура -       - 1/34 
1/3
4 

1/34 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Недельная/годовая учебная нагрузка 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

8/ 
272 

9/ 
306 

9/ 
306 

9/ 
306 

9/ 
306 

44/ 
1496 

Общая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 
112

2 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

    УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для учащихся 8АБВГ классов, осваивающих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Классы / количество часов за год 

Общее    

кол-во  
часов 

5АБ
ВГ 

2018

/ 
2019 

6АБ
ВГ 

2019

/ 
2020 

7АБ
ВГ 

2020

/ 
2021 

8АБ
ВГ 

2021

/ 
2022 

9АБВ

Г 
2022/ 

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

4/13

6 

4/13

6 
2/68 2/68 1/34 13/442 

Литература 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
- - - 1/34 1/34 2/68 

Родная литература 
(на русском языке) 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Второй иностранный 
язык (немецкий/  

французский) 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/10

2 

3/10

2 
- - - 6/204 

Алгебра - - 
3/10

2 
2/68 2/68 7/238 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные  
предметы 

История России - 
1,5/5

1 

1,5/5

1 
1/34 1/34 5/170 

Всеобщая история 1/34 
0,5/1

7 

0,5/1

7 
1/34 1/34 4/136 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 6/204 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

Основы духовно- 
нравственной 

1/34 - - - - 1/34 
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народов России культуры народов 
России 

Естественно-научные  
предметы 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Химия - - - 1/34 2/68 3/102 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Изобразительное  

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 1/34 1/34        1/34 7/238 

Недельная/годовая учебная нагрузка 

в обязательной части 

21/ 

714 

21/ 

714 

23/ 

782 

24/ 

816 

24/ 

816 

113/ 

3842 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 1/34 1/34 1/34 - 1/34 4/136 

Литература 1/34 1/34  1/34 1/34 4/136 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Второй иностранный 

язык (немецкий/  

французский) 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 
информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра - - 1/34 2/68 2/68 5/170 

Общественно-научные  
предметы 

География - 1/34 1/34   2/68 

История России     1/34 1/34 

Всеобщая история 1/34 - - -  1/34 

Естественно-научные  

предметы 

Физика   1/34 1/34  2/68 

Химия    1/34  1/34 

Биология - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология 

 
Технология 1/34 1/34 - - - 2/68 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура -       - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Недельная/годовая учебная нагрузка 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

8/ 
272 

9/ 
306 

9/ 
306 

9/ 
306 

9/ 
306 

44/ 
1496 

Общая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                      

для учащихся 9АБВГД классов, осваивающих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Классы / количество часов за год 

Общее    

кол-во  

часов 

5АБ
ВГД 

2017

/ 

2018 

6АБ
ВГД 

2018

/ 

2019 

7АБ
ВГД 

2019

/ 

2020 

8АБ
ВГД 

2020

/ 

2021 

9АБВ

ГД 

2021/ 
2022 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

4/13

6 

4/13

6 
2/68 

3/10

2 
1/34 14/476 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 9/306 
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Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

- - - - 1/34 1/34 

Родная литература 

(на русском языке) 
- - - - 1/34 1/34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Второй иностранный 

язык (немецкий/  
французский) 

- - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/10

2 

3/10

2 
- - - 6/204 

Алгебра - - 
3/10

2 
2/68 2/68 7/238 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные  

предметы 

История России - 
1,5/5

1 

1,5/5

1 
1/34 1/34 5/170 

Всеобщая история 1/34 
0,5/1

7 

0,5/1

7 
1/34 1/34 4/136 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 6/204 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России 

1/34 - - - - 1/34 

Естественно-научные  

предметы 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Химия - - - 1/34 2/68 3/102 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Изобразительное  

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 2/68 1/34 1/34        1/34 7/238 

Недельная/годовая учебная нагрузка 
в обязательной части 

21/ 
714 

21/ 
714 

23/ 
782 

24/ 
816 

24/ 
816 

113/ 
3842 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература 
Русский язык 1/34 1/34 1/34 - 1/34 4/136 

Литература 1/34 1/34 - - 1/34 3/102 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Второй иностранный 

язык (немецкий/  
французский) 

  1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра - - 1/34 2/68 2/68 5/170 

Общественно-научные  

предметы 

География - 1/34 1/34 1/34  3/102 

История России     1/34 1/34 

Всеобщая история 1/34 - - -  1/34 

Естественно-научные  
предметы 

Физика   1/34 1/34  2/68 

Химия    1/34  1/34 

Биология - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 - - - 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культура -       - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы безопасности 1/34 1/34 1/34 - - 3/102 
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жизнедеятельности жизнедеятельности 
 

Недельная/годовая учебная нагрузка 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

8/ 
272 

9/ 
306 

9/ 
306 

9/ 
306 

9/ 
306 

44/ 
1496 

Общая аудиторная учебная нагрузка  при 5-

дневной учебной неделе 

29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 

157/ 

5338 

 

 

3.1. Календарный учебный 

график (ООП ООО (6-8, 9 

классы)                                                                        

Начало 

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

25.05.2023(для 9-х классов) 
31.05.2023(для 6-8-х классов) 

Продолжительность 

учебного года 

9-ые классы – 33 недели 

5-8-ые классы – 34недели 

Продолжительность 

триместров 

9-ые классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 10  54 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 57 

III триместр 27.02.2023 25.05.2023 12 61 

Итого  33 172 

6-8-ые классы 

Учебный 

период 

Дата     Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 10  54 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 57 

III триместр 27.02.2023 31.05.2023 13 65 

Итого  34 176 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Организация внеурочной деятельности МБОУ СШ №41 им. М.Ю. Лермонтова 

опирается на следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 № 413 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.06.2012 рег. № 24480) (с 

последующими изменениями). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».222 

4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

                                                   9-ые классы  

Каникулярный период Дата Количество 
дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 10.10.2022 

21.11.2022 

16.10.2022 

27.11.2022 

7 

7 

Зимние каникулы 31.12.2022 
20.02.2023 

08.01.2023 
26.02.2023 

9 
7 

Весенние каникулы 03.04.2023 09.04.2023 7 

                                          6-8 классы 

Каникулярный 
 период 

Дата Количество 
дней Начало Окончание 

Осенние каникулы 10.10.2022 

21.11.2022 

16.10.2022 

27.11.2022 

5 

5 

Зимние каникулы 31.12.2022 
20.02.2023 

08.01.2023 
26.02.2023 

10 
5 

Весенние каникулы 03.04.2023 09.04.2023 5 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

с 15.06.2023 по 22.08.2023 – для учащихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам 2022-2023 учебного года 
 

Электронное обучение: 08.10.2022 – по расписанию понедельника 

19.11.2022 – по расписанию вторника 

14.01.2011 – по расписанию среды 

04.03.2022 – по расписанию четверга 

08.04.2022- по расписанию пятницы 

Сроки проведения  

промежуточной 

аттестации 

13.05.2023-28.05.2023- для 6-8 классов 

13.05.2023-22.05.2023- для 9-х классов 
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стандарта основного общего образования». 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Координационным советом при Департаменте общего образования 
 

 

 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» . 

План внеурочной деятельности является динамичным структурным элементом 

ООП ООО и направлен на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- развитие способностей учащихся к саморазвитию, мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловых установок выпускников основной школы, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества, сформированность основ российской и гражданской 

идентичности; 

- выстраивание и реализация системы основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основы современной научной картины 

мира и опыта деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфического для каждой предметной области; 

-выявление и развитие способностей учащихся через организацию 

общественно- полезной деятельности, в том числе, социальной практики, систему 

секций и кружков; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей); использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- организация эффективной самостоятельной деятельности учащихся. 

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность является 

обязательной частью образовательных отношений в школе иорганизуется по 

направлениям развития личности: 

-духовно-нравственное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 
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общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),

 художественное творчество, социальное творчество (социально 

значимая волонтерская деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, краеведческая деятельность. 

Организация внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого 

выбора занятий для ученика на основе спектра направлений детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения, привлечении к 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательного 

процесса. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возможностей школы и направляются на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

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

научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами школы и ее социальными 

партнерами посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г.,Положением о структуре,порядке 

разработки и утверждения рабочих программ внеурочной деятельности МБОУ 

СШ 

№41 им. М.Ю.Лермонтова. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

-развитие индивидуальности каждого  ребёнка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной  деятельности; 

-единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов

 внеурочной деятельности; 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом. 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности. 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

- Воспитание уважительного отношения к своей школе, государству, городу, 

стране, чувства гордости, что я-гражданинРоссии. 

- Получение опыта неформального общения, взаимодействия,
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 сотрудничества обучающихся. 

-Формирование потребности и навыков здорового образа жизни. 

- Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

-.Формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

-Развитие социальной активности. 

-Достижение необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Деятельность учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации. В классификации моделей 

внеурочной деятельности учащихся, предложенных в Письме МО РФ от 

12.05.2011г. 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования», эта организационная модель 

определяется как оптимизационная. 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность. 

- создание единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении. 

- содержательное и  организационное единство всех структурных  

подразделений школы. 

 

Основные разделы плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 
 

 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Общее количество часов в 

неделю/в году 

при организации работы 

творческих объединений в системе 

внеурочной деятельности 
5 классы 

(5АБВГ) 

6 классы 

 
6АБВГД 

7 классы 

 
(7АБВГ) 

8 классы 

(8АБВ) 

1. Духовно- 

нравственное 

организация экскурсий, 

дней театра и музея, 

выставок рисунков, 

поделок и творческих 

работ учащихся; 

проведение 

тематических классных 

часов, встреч, бесед; 

участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества на школьном, 

муниципальном, 

региональном уровнях, 

1/34 1/34 1/34 1/34 
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  Неделя Православной 
культуры. 

    

2. Социальное беседы, экскурсии, 

целевые прогулки, 

ролевые игры, 

наблюдения, опыты; 

участие в работе музеев, 

краеведческой 

деятельности; 

практикумы, конкурсы, 

сюжетно-ролевая игра, 

игра-путешествие; 

участие в творческих 

конкурсах, акциях; 

беседы, экскурсии; 

участие и подготовка к 

мероприятиям; 

разработка проектов; 

сюжетно-ролевые игры, 

акция «.Ветеран живет 

рядом», «Чистый город», 

работа 

детских объединений 

2/68 2/68 1/34 1/34 

3 Общеинтеллек 

туальное 

предметные недели; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, 

конференции, деловые и 

ролевые игры, участие в 

поисково- 

исследовательских 

конференциях на уровне 

школы, города, региона и 

выше; участие в 

олимпиадах всех 

уровней и направлений; 

разработка проектов к 

урокам. 

3/102 4/136 3/102 2/68 

4 Общекультурн 

ое 

беседы, экскурсии; 

подготовка и участие в 

конкурсах; сюжетно- 

ролевые игры, игры – 

путешествия; разработка 

проектов к урокам и 

классным часам. 

1/34 1/34 1/34 1/34 
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5 Спортивно- организация походов, 1/34 1/34 1/34 1/34 
 оздоровительно экскурсий, «Дней     

 е здоровья», подвижных     

  игр, «Веселых стартов»,     

  «Веселых перемен»,     

  участие в спортивных     

  соревнованиях на     

  школьном,     

  муниципальном,     

  региональном уровнях,     

  проведение бесед по     

  охране здоровья.     

  Итого 8/272 9/306 7/238 6/204 
 

Через систему классных часов в течение года реализуются программы: 

 «Я – липчанин»; 

 «Разговор о правильном питании»; 

 «Ладья»; 

 «4+3»; 

 «Я - гражданин». 

 

В соответствии с образовательной программой часы внеурочной деятельности в 

неделю реализуются: 

5 классы 

№ 
п/п 

Направление Творческое объединение Кол-во 
часов 

Форма работы 

1. Духовно-нравственное «Школа добрых дел» - 

социальное 

проектирование 

1 Практические 

занятия, 

выступления 

2. Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

«Загадки русского 

языка» 

2 

1 

Практические 

занятия, 

исследование, 

проекты, творческие 

задания. 

3. Общекультурное «Ассорти» 1 Практические 
занятия, 

    исследование, 

проекты, творческие 

задания 

4. Социальное «Я-пятиклассник» 2 Практические 

занятия, 

исследование, 

проекты, творческие 
задания 
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5. Спортивно- 

оздоровительное 

«Час игры» 1 подвижные игры, 
«Веселые 

старты», 

«Веселые 

перемены», 

 Итого  8  
 

6 классы 

№ 
п/п 

Направление Творческое объединение Количеств 
о часов 

 

1. Духовно-нравственное «Школа добрых дел» - 

социальное 

проектирование 

1 Практические 

занятия, 

выступления 

2. Общеинтеллектуальное «Говорим по-английски» 

«Увлекательная 

математика» 

«Юный экскурсовод» 

1 

2 

1 

Практические 

занятия, 

исследование, 

проекты, творческие 

задания 

3. Общекультурное «Ассорти» 1 Практические 

занятия, 

исследование, 

проекты, творческие 
задания 

4. Социальное «Путешествие в мир 
экологии» 

2 практикумы, 

конкурсы, 

5. Спортивно 

оздоровительное 

«Час игры» 1 подвижные игры, 
«Веселые 

старты», 

«Веселые 

перемены», 

 Итого  9  

7, 8 классы 

№ 
п/п 

Направление Творческое объединение Количество 
часов 

 

1. Духовно-нравственное «Школа добрых дел» - 

социальное 

проектирование 

1 Практические 

занятия, 

выступления 

2. Общеинтеллектуальное «Удивительный русский 1 Практические 
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  язык»«За страницами 

учебника английского 

языка» 

«Путешествие по 

Британии» 

«Математика для всех» 

«За строкой учебника 

математики» 

«Азы журналистики» 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

занятия, 
исследование, 
проекты, творческие 

задания 

3. Общекультурное «Знатоки родного края» 1 Практические 

занятия, 

исследование, 

проекты, творческие 

задания 

4. Социальное «Очумелые ручки» 

«Ладья» 

1 

1 

практикумы, 

конкурсы, акции 

5. Спортивно 

оздоровительное 

«Классы здоровья» 1 спортивные 

соревнования, 

общественно- 

полезные 

практики 

 Итого  11  
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, учитывается при определении 

объемов финансирования реализации ООП ООО   за пять лет обучения в 

соответствии с п.18.3.1.2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования». 

Управление планом внеурочной деятельности осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий по направлениям: 

-организация работы с кадрами; 

-организация работы с ученическим коллективом; 

-организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнерами; 

-организация мониторинга удовлетворенности процессом и результатами внеурочной 

деятельности. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности способствует: 

- овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности; 

-формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетического чувства, желания участвовать в 

разнообразной; 

-формированию коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
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компетентности школьников; 

-формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитию элементарных навыков 

самообразования, контроля и самоконтроля. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. 

В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться 

следующие формы оценки: проекты, карты достижений, самооценка, наблюдение, 

выставки, практические работы. Результаты внеурочной деятельности фиксируются 

в Портфолио достижений учащегося. По каждому направлению внеурочной 

деятельности могут проводиться специфические диагностики. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время осуществляет

 классный руководитель. 

Материально-технические условия реализации. 

Материальная база школы позволяет организовать: 

 занятия хореографией –имеется зал с зеркалами; 

 спортивные занятия – малый и большой спортивные залы; 

 экологические занятия организуются в зависимости от поставленных 

целей и задач занятия в классных кабинетах, библиотеке и других помещениях 

школы; 

 проектная деятельность организуется в зависимости от поставленных 

целей и задач в классных кабинетах, библиотеке и других помещениях школы. 

 музейное дело на базе музея литературного клуба «Парус». 

Кадровый потенциал: 

Все педагоги обладают достаточным арсеналом современных методик обучения 

и имеют соответствующую курсовую подготовку. 

Внеурочная деятельность реализуется в течение учебного года и включает в 

себя часы аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Занятия проводятся во 

второй половине дня для учащихся 5, 7, 8 классов и в первой половине дня для 

учащихся 6-х классов. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

могут использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности учреждений культуры, спорта, лагерных смен. 
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы   основного общего образования. 
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими

 работниками, работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками: 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Колич

еств о 

работн

ико в в 

ОУ 

(требу

ется 

/ 

имеется

) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактически

й уровень 

квалификации 

Руководитель обеспечивает 0/1 высшее Высшая 

образовательно системную  профессионально категория 

го учреждения образовательную  е образование по  

Сошкина и  направлениям  

Оксана административно  подготовки  

Валентиновна -хозяйственную  «Государственно  

 работу  е и  

 образовательного  муниципальное  

 учреждения  управление»,  

   «Менеджмент»,  

   «Управление  

   персоналом» и  

   стаж работы на  

   педагогических  

   должностях не  

   менее 5 лет либо  
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   высшее 

профессионально е

 образование и 

дополнительное 

профессионально е

 образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента   и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических или 

руководящих 

должностях  не 

менее 5 лет 

 

Заместители 

руководители 

Дугина 

Наталья 

Владимировна, 

Сафронова 

Ольга 

Николаевна, 

Жукова 

Татьяна 

Георгиевна, 

Иншина 

Людмила 

Валерьевна, 

Пушкарь 

Татьяна 

Леонидовна 

Координируют 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивают 

совершенствован 

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

0/5 высшее 

профессионально е 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственно е и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально е 

образование и 

дополнительное 

профессионально е 

образование в области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

Первая 

квалификационн 

ая категория, 

высшее 

профессиональн 

ое образование, 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 5 

лет, на 

руководящих 

должностях 3 года 
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работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Учитель Осуществляют 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствуют 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/54 высшее 

профессионально е 

образование или 

среднее 

профессионально е 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессионально е 

образование или 

среднее 

профессионально е 

образование и 

дополнительное 

профессионально е 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

86% учителей - 

высшее 

профессиональн ое 

образование; 

100% учителей по 

направлению 

подготовки в 

области, 

соответствующе й 

преподаваемому 

предмету, 

86% учителей 

имеют курсовую 

подготовку по 

ФГОС, 

2 – планируется 

прохождение в 

2019 году. 
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Преподаватель

- организатор 

основ 

безопасности 

жизне- 

деятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

внеурочные, 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

0 /1 высшее 

профессионально е 

образование и 

профессиональна я 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо, среднее 

профессионально е 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессионально е 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально е 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Высшее, 
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Педагог- 

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ учащихся 

к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

0/1 высшее или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

высшее 

 нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

 деятельность»  

Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

0/1 среднее 

профессионально 

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессионально 

е образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

Высшее 

профессиональн 

ое 

Педагог- 

психолог 

методическое 

обеспечение всех 

участников 

образовательного 

процесса в 

вопросах 

осуществления 

психологического 

сопровождения 

развития 

учащихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

0/1 высшее 

психологическое 

или высшее 

педагогическое 

образование с 

дополнительным 

профессиональны 

м образованием, 

курсовой 

подготовкой, 

высшее 

педагогическое 

образование с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

высшее 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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или «Педагог- 

психолог» 

 

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками, реализующие ФГОС ООО 

МБОУ СШ №41 города Липецка (приложение № 1 к программе) 
 

Основные количественные и качественные показатели уровня квалификации 

педагогических работников и администрации, реализующих образовательную 

программу основного общего образования 

Всего 

(чел.) 

Высшее 

образование 

Высшая 

квалиф.  

категория 

Первая 

квалиф. 

категория 

Молодой 

специалист 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

54 48 27 14 5 10 

 

Возрастной состав 

 

До 30 лет От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

От 50 до 60 

лет 

От 60 Средний 

возраст 

педагогов 

13 14 8 11 6 40 лет 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. Непрерывность профессионального 

развития работников профессионального развития работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. В ООП образовательной организации 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на  

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению и 

реализации ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. В образовательной организации созданы условия для 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Организация методической работы планируется по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные. 

При этом могут использоваться мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Анкетирование для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений по проблемам введения и реализации 

ФГОС ООО. 

4. Совещания участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

инновационных площадок, заседаний городских педагогических сообществ (ГПС), в 

проектах городских сетевых сообществ (ассоциация молодых учителей), 

педагогических Интернет – проектах, в проведении открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО, самообразовательная работа учителей обеспечили положительный имидж 

образовательной организации, а также способствовали эффективному формированию 

компетентностной готовности к реализации на практике новых стандартов. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказа, 
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инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации 

обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на 

основе планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные 

технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями 

результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, 

уметь 

 осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте 

образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующуюмодель 

его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики 

учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 

проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, 

собственный методический потенциал для реализации задач нового 

содержания образования, а именно: 

1. достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

2. реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

3. эффективного использования здоровьесберегающих технологий в 

условиях реализации ФГОС; 

4. индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных 

учебных действий; 

5. собственного профессионально-личностного развития и 

саморазвития; 
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6. эффективно применять свои умения в процессе модернизации 

инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

 

Критерии оценки деятельности (компетентности) учителя, реализующего ФГОС 

ООО 

Критерий Показатель Характеристика 

1. Мотивационная 

готовность 

К реализации 

ФГОС 

1.1. Позитивная 

направленность на 

введение ФГОС 

Учитель принимает цели нового 

образовательного стандарта, 

изменения, связанные с введением 

ФГОС 

1.1. Направленность на 

изменение 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Учитель овладевает способами 

проектирования и достижения 

учебно-профессиональных задач в 

условиях перехода на ФГОС ООО 

2. Технологическая 

готовность к 

реализации ФГОС 

2.1. Владение способами 

управления учебной 

деятельности детей 

Учитель включает детей в 

деятельность по организации 

открытия нового знания, 

организует учебное сотрудничество 

школьников среднего звена 

2.2. Владение способами 

управления художественно- 

эстетической деятельности 

детей 

Учитель включает детей в 

художественно-эстетическую 

деятельность по осмыслению, 

художественному исполнению и 

созданию произведений 

2.3. Владение способами 

управления духовно- 

практической 

деятельностью детей 

Учитель включает учащихся в 

духовно-практическую 

деятельность по освоению и 

воспроизведению  созданных 

человечеством духовных ценностей 

2.4. Владение способами 

организации внеурочной 

деятельности детей 

Учитель владеет способами 

организации внеурочной 

образовательной деятельности при 

помощи форм и методов, отличных 

от урочных форм организации 

учебной деятельности школьников 

2.5. Владение Учитель владеет средствами и 
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 мультимедийным и учебно- 

лабораторным 

оборудованием для 

организации 

образовательной 

деятельности школьников 

среднего звена 

ресурсами информационно- 

образовательной среды школы и 

использует их 

3. Готовность к 

использованию 

современных 

способов оценки 

образовательных 

результатов 

3.1. Владение способами 

выявления и оценки 

компетентностных 

предметных результатов 

Учитель отслеживает и оценивает 

уровень сформированности 

предметных результатов, выделяя 

компетентностный уровень 

3.2.Владение способами 

выявления и оценки 

динамики метапредметных 

результатов 

Учитель владеет методами 

педагогической диагностики для 

выявления и оценки уровня 

сформированности 

метапредметных образовательных 

результатов 

4. Готовность к 

разработке 

рабочих программ 

отдельных 

учебных 

предметов, курсов 

и т.п. 

4.1. Учёт локальной 

нормативной документации 

при разработке рабочих 

программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ опирается на локальные 

нормативные    акты,    такие    как 

«Положение о рабочей программе», 

«Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации» и др. 

4.2. Учёт требований ФГОС 

при разработке рабочих 

программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ учитывает требования 

стандарта к структуре и 

содержанию рабочих программ 

4.3. Учёт особенностей 

образовательного 

учреждения при разработке 

рабочих программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ учитывает условия 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

(материально-технические, 

информационно-методические), 

особенности и возможности 

учащихся 

5. Социально- 5.1. Ориентация на Учитель отказывается от 
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личностная 

готовность к 

реализации ФГОС 

сотрудничество с 

учащимися в 

образовательной 

деятельности 

авторитарной позиции во 

взаимодействии с детьми, вступает 

с ними в учебный диалог 

Учитель предоставляет 

школьникам возможность 

проявления учебной инициативы 

5.2. Готовность к скрытому 

управлению учебной 

деятельностью школьников 

Учитель выстраивает урок, исходя 

из учебной ситуации, способен 

гибко реагировать на изменение 

учебной ситуации, поощряет 

учебную самостоятельность 

школьников 

5.3. Толерантность, 

готовность к принятию 

различных точек зрения 

субъектов образования на 

обсуждаемые вопросы 

На основании сотрудничества 

учитель принимает мнения 

учащихся, родителей, 

администрации школы, вступает с 

участниками образовательного 

процесса в конструктивный диалог 
 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 

Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность  определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в силы и 

возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении  учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

— умение

 осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение

 находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение

 разрабатывать 

индивидуально 
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ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 

Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание  всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику  

учащегося, отражающую разные 

аспекты его  внутреннего мира; 

умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика,   трудности, 

с которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный          

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 

Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологи- 

зированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся 
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1.4 

Общая культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах учащихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует  сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 

Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися.  Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Основная компетенция, — Знание образовательных 

Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 
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2.2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 

Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация  успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 

Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое  оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно   обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 

Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов учащихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Глубокое знание предмета — Знание генезиса 
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Компетентность 

в предмете 

преподавания 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ГИА, олимпиад различного 

уровня 

4.2 

Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования  умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 
Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации  образования. 

Обеспечивает  высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

— владение  методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 
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  характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия)   своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 

4.4 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает   постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий  предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

что    обеспечивает    желание    и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в образовательной 

деятельности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 

Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение  разработать 

образовательную   программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает  реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных    условиях 

невозможно   творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы  выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие учащихся. 

Компетентность     в     разработке 

образовательных программ 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие учащихся и их 

родителей  в разработке 

образовательной программы, 
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 позволяет   осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

учащихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ,     характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности  к    началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности 

педагога    учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 

Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. 

д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности  при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 
6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 

Компетентность 

в установлении 

субъект- 

субъектных 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики.   Предполагает 

способность  педагога к 

взаимопониманию,   установлению 

— Знание учащихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 
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отношений отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного  процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 

Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического  применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

учащимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 

Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования   учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования  самооценки, 

определяет   процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 

Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью   в   том,   чтобы 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 
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учащегося осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития учащихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 

Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательнойдеятельности; 

— умение  использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам,   уровню 

подготовленности учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 

Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы в школе созданы 

условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, может 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно- 

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

учащегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным   направлениям   психолого-педагогического   сопровождения 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 
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 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Для оценки реализации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса используются следующие методики: 

 изучение социометрического статуса; 

 изучение комфортности пребывания в образовательной организации в 

конкретном классе; 

 выявление области интересов учащихся; 

 определение психологического состояния; 

 определение направленности личности. 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств находит отражение 

в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе  

нормативного подушевого финансирования. 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной деятельности 
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отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности нашим образовательным учреждением используются все возможности 

бюджетного финансирования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и в коллективных договорах. 

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО, определены в 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Стимулирующая доля фонда оплаты труда составляет 23%; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением и составляет 44%; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается  

участие органов самоуправления (Управляющего совета ОУ). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий объединений, секций и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

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

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

программ внеурочной деятельности. 
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3.4.4. Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования включают в себя параметры и характеристики: 

санитарно – гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную и 

электробезопасности, охрану труда, текущий ремонт, капитальный ремонт. 

Площадь учреждения составляет 4734,5 кв.м., территория земельного участка – 

13509 кв.м. Количество учебных кабинетов – 22. Имеется столовая на 80 посадочных 

мест, которая совмещена с актовым залом, 2 спортивных зала, медицинский кабинет и 

процедурный кабинет. 

Площадь учебных помещений не соответствует потребностям школы с учетом  

перспективы ее развития. Оснащённость кабинетов оборудованием и техническими 

средствами составляет около 90%. Классные кабинеты оборудованы с учётом 

специфики преподавания предметов, имеются необходимые учебно-методические 

пособия. Мебель подобрана в соответствии с антропометрическими данными детей. В 

учебных кабинетах математики, биологии, физики, русского языка, истории 

установлены интерактивные доски или проекторы. Школа оснащена автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. 

ОУ оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии с 

примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями 

минимального необходимого оснащения, утверждёнными Министерством 

образования и науки Российской Федерации («Положение о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, письма Департамента 

государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений», перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов). 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

Информационно – образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС 

№ Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

I Технические средства 

1.  Мультимедийный проектор и экран 24 

2.  Принтер цветной 4 

3.  Цифровой фотоаппарат 1 

4.  Цифровая видеокамера 1 

5.  МФУ 8 

6.  Микрофон 6 

7.  Оборудование компьютерной сети 2 
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8.  Принтер 12 

9.  Компьютер 26 

10.  Ноутбук 35 

11.  Портативный проектор 1 

12.  Мониторы 13 

13.  Моноблок 6 

14.  Интерактивная доска 22 

15.  Проектор 22 

II Программные инструменты 

1.  Операционные системы и служебные 

инструменты 

в наличии 

2.  Орфографический корректор на русском 

и иностранных языках 

в наличии 

3.  Редактор подготовки презентаций в наличии 

4.  Графический редактор в наличии 

5.  Текстовый редактор для работы с 

русскими и иностранными текстами 

в наличии 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержкой 

1.  Разработка планов, дорожных карт. в наличии 

2.  Заключение договоров в наличии 

3.  Подготовка распорядительных 

документов учредителя 

в наличии 

4.  Подготовка локальных актов 

образовательной организации 

в наличии 

5.  Подготовка программ формирования 

ИКТ – компетенций работников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для 

каждого работника) 

в наличии 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1.  Размещаются домашние задания в наличии 

2.  Результаты выполнения аттестационных 

работ учащихся 

в наличии 

3.  Творческие работы учителей и 

учащихся 

в наличии 

4.  Осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет – школа, 

интернет ИПК, мультимедиа коллекция) 

в наличии 

5.  Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления. 

в наличии 

V Компоненты на бумажных носителях 

1.  Учебники. в наличии 
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5.  

 

Бассейна 0 

Не предусмотрено 

техническим проектом 

6.  Спортивной площадки 1 

Требуется специальное 

покрытие 

7.  Помещений медицинского назначения 2 

8.  Помещений, необходимых для 

организации учебного       процесса с детьми 

с ограниченными возможностями. 

3 

9.  Административными и иными 

помещениями 

2 

10.  Гардероба 2 

11.  Санузлов  8 

12.  Участков (территорий) с 

необходимым набором оснащённых зон 

1 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

VI Компоненты на СD  и  DVD 

1.  Электронные приложения к учебникам в наличии 

2.  Электронные наглядные пособия в наличии 

3.  Электронные тренажёры в наличии 

4.  Электронные практикумы в наличии 

VII Обеспечено соответствие материально-технической базы ОУ Стандарту 

и ООП ООО ОУ, включая наличие: 

1.  Помещений для занятий естественно-

научной деятельностью 

Необходима покупка 

лингвистического 

оборудования 

2.  Кабинета (ов) для занятий  музыкой Необходима покупка 

комплекта детских 

музыкальных инструментов, 

расширение медиатеки 

3.  Кабинета (ов) для занятий 

изобразительным искусством 

Требуется покупка 

мольбертов 

4.  Помещения библиотеки с рабочими 

зонами, в том числе книгохранилищем, 

медиатекой 

В наличии 
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средой. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

информации в сети Интернет. 

В школе осуществляется доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети 

Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам есть в кабинетах 

администрации, в приемной, учебных кабинетах, что способствует доступности и 

повышению качества образовательных услуг за счет приобщения педагогов и 

учащихся к современным образовательным технологиям. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Информатизация образовательного процесса 

В ходе решения задачи по автоматизации работы школы посредством внедрения 

электронных баз данных: 

 осуществлен переход на программный продукт «БАРС. Web – 

образование» для учета кадров и контингента, а также предоставления 

электронных образовательных услуг участникам образовательных отношений; 

 организовано ведение электронного классного журнала и 

использование электронных дневников учащимися «БАРС. Образование – 

Электронная школа»; 

Для модернизации материальной базы и существующей локальной сети школы 

решены следующие задачи: 

 в рамках государственной программы модернизации образования 

школой получено в распоряжение  интерактивных комплекса для проведения 

уроков в рамках внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования; 

 расширена беспроводная локальная сеть; 

 оснащены все учебные кабинеты компьютерной техникой; 

 обеспечено сопровождение официального информационного портала 

школы в сети Интернет; 

 обеспечена бесперебойная работа файлового сервера в школьной 

локальной сети; 

 урегулировано ведение электронных мониторингов федерального, 

регионального и муниципального уровней; 
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 обеспечено участие в конкурсах и олимпиадах информационных 

технологий. 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к  

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. В образовательном учреждении на 

всех компьютерах: 

1. Обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Антивирус Касперского». 

2. Windows 7. 

3. Lync 2013. 

4. Контентная фильтрация NetPolice. 

5. SMAPTNotebook (для начальной школы, интерактивных 

досок). 

Процесс автоматизации образовательного пространства школы потребовал 

дополнительного нормативно-правового регулирования использования персональных 

данных работников и учащихся. Были приняты правовые меры защиты 

конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ « О персональных данных» и Федеральным законом от 27 июля 

2006г. № 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».Портал школы приведен в соответствие со структурой установленной 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) от 29 мая 2014 г. № 785 г. Москва "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

— осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
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концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

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

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

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

— вывода информации на бумагу и печать; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

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

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения музыкальных произведений с применением инструментов и цифровых 

технологий, использования клавишных и синтезаторов; 

— реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— занятий по изучению правил безопасного поведения с использованием 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

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

экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
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коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений; 

— выпуска печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для реализации направлений личностного развития школьников 6-9-х классов в 

школе имеется: 

• книгопечатная продукция (учебно-методические комплекты; научно- 

методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования; научно-популярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по 

предметам Базисного учебного плана; справочная литература; художественная 

литература; журналы по педагогике); 

• учебно-практическое оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.); 

• печатные пособия (демонстрационный материал, хрестоматии, 

сборники, схемы, плакаты, географические карты); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (магнитофоны, мультимедийный 

проектор и т.д.); 

• демонстрационные пособия; 

• экранно-звуковые пособия (видеофильмы, презентации по темам 

учебных предметов, аудиозаписи, комплекты аудиокассет и CD-R по темам и 

разделам курса для классов); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции 

плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.) 

Библиотека школы является центром формирования информационной культуры 

личности в условиях развития информационного общества. Деятельность библиотеки 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Основным 

направлением деятельности является: 

 Информационное обеспечение образовательной деятельности 

школы, содействие осуществлению непрерывного образования учащихся и 

учителей. 

 Содействие развитию творческих способностей школьников, 

формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности. 

 Организация информационной подготовки школьников в 

приобретении знаний, привлечение учащихся к систематическому чтению. 

 Интеграция сотрудничества педагогического коллектива и 

родительского сообщества в области приобщения к чтению и руководства 

чтением школьников, формирования потребности саморазвития на протяжении 

всей жизни. 

Состояние библиотечного фонда. 
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Общий фонд библиотеки – 19 763 экз., из которых учебной литературы 13234, 

художественной литературы – 6529 экз. Учебники, используемые в образовательном 

процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ основного общего образования. Годы 

издания учебников и учебных пособий – 2015 - 2017. Учащиеся школы обеспечены 

бесплатными учебниками полностью. 

В образовательной деятельности используются УМК в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03 2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ФГОС ООО 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в 

системе условий 
Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1. Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных 

отношений 

Разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом; 

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение 

всех     направлений      деятельности 

основной школы в соответствии с ООПООО 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, 

динамического  расписания 

учебных, внеурочных занятий 

Реализация планов в 

управленческой деятельности; 

реализация планов работы в 

методических объединений, психологической 

службы; СОКО 

 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители конкурсов, 

участие в проектах и т.п.) 

Подбор квалифицированных 

кадров для работы; 

повышение квалификации 
педагогических работников;  
готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

Приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

повышение профессиональной 
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  Цифровых образовательных 

ресурсов владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

компетентности 

педагогических работников в рамках 

обучающих семинаров, мастер- 

классов; 

качественная организация работы 

официального сайта 

5 Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом 

Эффективная организация норм и  

Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной 

аттестации    учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные 

программы; соответствие 

лецинзионным требованиям и 

аккредитационным  нормам 

образовательной деятельности; 

эффективная деятельность 

органов государственно- 

общественного управления в 

соответствии с нормативными актами 

учебных пособий. 

 

6 Обоснование использования  списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

-аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов 

(паспорт кабинета); 

Эффективное, методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

Реализация планов ВСОКО 

7 Соответствие условий 

Физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

Эффективная работа спортивного и 

Тренажерного зала, спортивной 

площадки; 

эффективная работа столовой;  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

163 

 

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию                                

необходимых условий 

№ Мероприятие Ответственные Сроки Формы отчетных 
документов 

1. Создание нормативного обеспечения введения и реализации ФГОС ООО 

1. Подготовка приказа «О 

создании рабочей 

группы по обеспечению 

перехода МБОУ СШ № 

41 на ФГОС ООО». 

Директор 

школы 

Зам директора 

. 

до ноября 

2015 

Приказ 

Протокол УС 

2. Подготовка приказа «О 

переходе МБОУ СШ № 

41 на обучение по ФГОС 

ООО». 

Директор 

школы 

Зам директора 

май 2015 Приказ 

3. Разработка на основе 

ФГОС образовательной 

программы основного 

общего образования. 

Зам. директора ноябрь - июнь 

2015 

Проект 

программы 

ООП ООО 

4. Формирование пакета 

нормативных актов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

администрация в течение 

2014-2015 

учебного года 

Пакет 

документов 

5 Подготовка приказа «Об 

утверждении дорожной 

карты введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования». 

Разработка и 

утверждение плана- 

графика введения 

Стандарта (по годам и 

параллелям). 

Зам. директора ноябрь 2014 

 

 

 

май 2015 

Приказы 

6 Внесение изменений и 

дополнений в локальные 

акты (по необходимости) 

Директор 

школы 

Зам директора 

в течение 

2014-2015 

учебного года 

по мере 

необходимости 

Локальные ак- 

ты, приказ об 

изменениях 
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7 Принятие органом 

государственно- 

общественного 

управления о введении в 

ОО Стандарта 

Директор 

школы 

Зам директора 

май –август 

2015 года 

Протокол 

заседания 

Управляющего 

совета 

10 План внутришкольного 

контроля за реализацией 

ОПП ООО 

Директор 

школы 

Зам директора 

До августа 

ежегодно 

План работы, 

раздел ВШК 

11 Оформление заказа на 

учебники 

(заседания МО) 

Утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном 

процессе в соответствии 

со Стандартом и 

Федеральным перечнем 

Директор 

школы 

Зам директора 

завхоз 

Март, 

Август 

ежегодно 

Протоколы МО 

Приказ 

12 Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным 

объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

Директор 

школы 

Зам директора 

ежегодно приказы 

13 Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной 

деятельности; 

- рабочих программ 

учебных предметов 

(курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного 

графика; 

- режима работы школы; 

Директор 

школы 

Зам директора 

ежегодно приказы 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

165 

 

 

 

 - расписания уроков и 

внеурочной 

деятельности – учебного 

плана; 

- др. 

   

1. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) 

1 Целевой раздел: 

-пояснительная записка, 

- планируемые 

результаты освоения 

учащимися ООП ООО, 

-система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Директор 

школы 

Зам директора 

Рабочая группа 

Март 2015 Протокол ПС 

2 Содержательный раздел: 

-программа развития 

УУД, 

-программы отдельных 

учебных предметов, 

-программа воспитания и 

социализации, 

-программа 
коррекционной работы 

Директор 

школы 

Зам директора 

Рабочая группа 

Март - апрель 

2015 

Протокол ПС 

3 Организационный 

раздел: 

-учебный план 

- описание кадровых, 

психолого- 

педагогических, учебно- 

методических условий 

-описание финансовых 

условий 

-описание материально- 

технических и 

информационных 
условий 

Директор 

школы 

Зам директора 

Рабочая группа 

 

Июнь 2015 

 

Март - май 

2015 

Протокол ПС 

4 Утверждение ООП ООО. 

Внесение изменений в 

ООП ООО 

Директор 

школы 

Зам директора 

Рабочая группа 

Август 2015 

По мере 

необходимости 

Протокол ПС, 

УС, приказ, 

программа 

3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО  
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1. Анализ кадрового 

обеспечения 

реализации ФГОС 

основного общего 

Директор 

школы 

Зам директора 

постоянно Анализ работы 

2. Обеспечение повышения 

квалификации всех 

учителей основной 

школы и членов 

администрации ОУ по 

вопросам ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 

В течение года Перспективный 

план график 

приказ 

3. Организация и 

проведение постоянно- 

действующих семинаров 

заседаний МО, участие в 

городских 

педагогических 

сообществах по 

проблемам введения и 

реализации ФГОС ООО 

администрация В течение года План 

методической 

работы 

4 Создание 

(корректировка) плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС 

основного общего 

образования 

администрация по мере 

необходимости 

Приказ 

5. Аттестация 

педагогических 

работников 

Директор 

школы 

Зам директора 

в течение 

учебногогода 

Приказы 

6. Корректировка плана 

методической 

работы с ориентацией на 

проблемы 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Директор 

школы 

Зам директора 

по мере 

необходимости 

План 

методической 

работы 

4. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

1. Подготовка нормативных Директор май - Положения 
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 правовых актов, 

определяющих: систему 

оплаты  труда 

педагогических и 

руководящих работников 

МБОУ стимулирование 

труда в ОУ 

школы август 2015 

по мере 

необходимости 

приказы 

3 Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогами 

Директор 

школы 

ежегодно Соглашения 

4 Составление плана 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности на 

календарный год 

Директор 

школы 

ЦБ 

Ежегодно 

декабрь 

Приказ 

5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО 

1. Обеспечение 

оснащённости МОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений 

Директор 

школы 

Зам директора 

май-сентябрь 

ежегодно 

 

Информационная 

справка 

2. Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

Директор 

школы 

Зам директора 

 

ежегодно 
 

Инструкции, 

инструктажи 

Акт- разрешение 

3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотек ОУ, 

переходящих на ФГОС 

ООО, печатными и 

Директор 

школы 

Зам директора 

завхоз 

март - 

сентябрь 

 

ежегодно 

Заказ учебников 

на 2015-2016 

учебный год, 

приказ 
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 электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

ООО. 

   

4. Обеспечение доступа 

ОУ, переходящих на 

ФГОС ООО, к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 
данных 

Директор 

школы 

Зам директора 

лаборант 

 

ежегодно 

Информация к 

анализу работы 

5. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Директор 

школы 

Зам директора 

лаборант 

ежегодно Результаты 

анкетирования 

справка 

7. Создание организационно-информационного методического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

1. Методический совет «О 

создании рабочей группы 

по введению ФГОС 

ООО, об утверждении 

дорожной карты 

введения федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

Методический совет: 

- «Подготовка школы к 

введению ФГОС ООО в 5 

классе с 1 сентября 2015 

г.»; 

-«Экспертиза       рабочих 

программ учебных 

предметов,    внеурочных 

Директор 

школы 

Зам директора 

сентябрь- 

ноябрь 2014 

апрель-май 

2015 

 
 

август 2015 

 
 

декабрь 2015 

июнь 2015 

 

 

 

 

май 2015 

План 

методической 

работы 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

169 

 

 

 

 занятий по введению 

ФГОС ООО»; 

- «Отчет об организации 

работы по 

совершенствованию 

условий реализации 

ФГОС (по полугодиям)» 

   

2 Мониторинг готовности 

ОУ к введению ФГОС 

ООО(карта готовности 

общеобразовательного 

учреждения 

к введению федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

(ФГОС ООО) 

Директор 

школы 

Зам директора 

до 15.05.2015 Отчет 

3. Разработка анкет по 

выявлению 

образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей  (законных 

представителей)  по 

использованию  часов 

вариативной   части 

учебного плана   и 

внеурочной деятельности 

Директор 

школы 

Зам директора 

Январь- 

февраль 2015 

Анкеты 

4. Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) школы, 

учащихся 4-х классов 

Проведение 

социологических опросов 

«Наша новая школа, 

исследование интересов 

учащихся, запросов и 

потребностей родителей 

(законных 

представителей) в 

услугах школы. 

Организация изучения 

общественного мнения 

Директор 

школы 

Зам директора 

Февраль- 

апрель 2015 г 

 

 
 

Февраль- май 

Ежегодно 

 

 
 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Справки 
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 по вопросам реализации 

ФГОС и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

   

5. Консультации по 

составлению рабочих 

программ для 5-го класса 

Директор 

школы 

Зам директора 

март – апрель 

2015г. 

 

6. Посещение уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности с целью 

оказания методической 

помощи по реализации 

задач образовательной 

программы 

Администрация в течение года Приказы 

7. Заседания МО учителей: 

- «Стандарты второго 

поколения»; 

- «Обсуждение рабочих 

программ разных УМК 

по ФГОС ООО» 

Руков. МО в течение года Протоколы МО 

8. Общешкольное и 

классные родительские 

собрания: 

«Готовность ОУ к 

переходу на ФГОС ООО. 

Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

пятиклассников в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

Классные 

руководители 

Администрация 

март – 

апрель 

Протоколы 

9. Проведение диагностики: 

готовности МБОУ к 

введению федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

-организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

новых стандартов и 

внесения дополнений в 

Директор 

школы 

Зам директора 

Февраль-май 

2015 

 

 

 

 

Сентябрь, май 

ежегодно 

Справки 

приказ 
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 содержание ООП ООО    

10. Организация 

взаимодействия МБОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

Зам. директора До 1сентября 

ежегодно 

Договоры 

12. Планирование 

организации внеурочной 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

Администрация В течение года План внеурочной 

деятельности 

13. Заседания Управляющего 

совета, Совета родителей 

школы по введению 

дорожной карты, 

разработке и принятию 

проекта ООП ООО, 

реализации ФГОС ООО 

Администрация Август 2014- 

август 2015 

По мере 

необходимости 

Протоколы 

14. Информирование 

учителей, родителей 

(законных 

представителей) и 

учащихся о построении 

образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

ООО через школьный 

сайт 

Администрация В течение 

года 

Информация 

сайта 

15 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса на  уровне 

основного  общего 

образования 

Зам. директора В течение года справка 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

-мониторинг системы условий; 
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-внесение необходимых корректив (изменений и дополнений) в ООП ООО в части 

системы условий; 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

-аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации о самобследовании на официальном сайте 

образовательной организации). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности; мониторинг 

системы условий. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы  

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение рабочих программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы 

методических объединений; система работы библиотечной и социально- 

психологических служб; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы – (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам 

(по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 

достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

учащихся. 
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Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного 

уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки; материальнотехническое обеспечение; оснащение учебной 

мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного 

фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ООО 

является внутришкольный контроль, школьная система оценки качества образования. 
 
 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые Проверка укомплектованности педагогическими, 

условия руководящими и иными работниками  

реализации ООП Установление соответствия уровня квалификации 

ООО педагогических и иных работников требованиям Единого 
 квалификационного справочника должностей руководителей, 
 специалистов и служащих 
 Трансляция педагогического опыта 
 Использование современных образовательных технологий 
 Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
 развития педагогических работников 
 Реализация плана научно-методической работы 
 (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 
 проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Психолого- Проверка степени освоения педагогами образовательной 

педагогические программы повышения квалификации (знание материалов 

условия ФГОС ООО) 

реализации ООП Оценка достижения учащимися планируемых 

ООО результатов: личностных, метапредметных, предметных 
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Финансовые Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

условия Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

реализации ООП регламентирующих установление заработной платы работников 

ООО образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
 надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 
 Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 
 ООО и части, формируемой участниками образовательных 
 отношений 

Материально- Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

технические электробезопасности; требований охраны труда; 

условия своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

реализации ООП капитального ремонта 

ООО Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
 возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
 Учреждения 

Учебно- Проверка достаточности технического оборудования для 

методическое и релизации ООП и др. 

информационное Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

обеспечение образовательных отношений к информации, связанной с 

ООП ООО реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 
 образовательной деятельности и условиями его осуществления 
 Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
 образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
 образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
 региональных базах данных ЭОР 
 Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
 приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 
 методической литературой и материалами по всем учебным 
 предметам ООП ООО 
 Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
 включающий 
 детскую художественную и научно-популярную литературу, 
 справочно-библиографические и периодические издания, 
 сопровождающие реализацию ООП ООО 
 Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 
 по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 
 рамках ООП ООО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП ООО 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ООП ООО 
 
 

№ 

п/п 

ФИО 
педагога 

Специальн 

ость 

по 
диплому 

Занимаем 

ая 

должност 
ь 

Срок 
прохождени 

я курсов 

Наименование 
курсов, место 

прохождения 

План Атт-я Наград 

ы 

 Дугина Учитель Заместит 24.09-28.05. Институт 2018 Высшая Гр. МО 

Наталья биологии и ель 2014 менеджмента,  25.05.2017  

Владимировна химии директор  маркетинга и  №62  

24.01.1975 Институт а  финансов    

 менеджме  22.06.2015- «Менеджмент 2019   

 нта,  10.07.2015 организации»    

 маркетинг   «Реализация    

 а и   образовательных    

 финансов   потребностей    

 «Менеджм   государства и    

 ент   общества при    

 организац  с 14.03.2017 изучении химии 2020   

 ии»  по и биологии в    

   16.05.2017. условиях    

    внедрения    

    ФГОС» 108ч    

    ЛИРО    

    «Управление    

    реализацией    

    ФГОС    

    основного    

    общего    

    образования в    

    образовательной    

    организации» в    

    объеме 108    

    часов    

 Жукова 

Татьяна 

Георгиевна 

03.02.1952 

ЛГПИ, ДЯ 

515473, 

1973,Учит 

ель 
истории и 

обществов 

едения 
Институт 

менеджме 

нта, 
маркетинг 

а и 

финансов 
«Менеджм 

ент 
организац 

Заместит 

ель 

директор 

а 

20.06.2018- 
29.06.2018 

Институт 
менеджмента, 
маркетинга и 

финансов 

«Менеджмент 
организации» 

 

ИРО «Теория и 

методика 
преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 
«Обществознани 

е» в условиях 
реализации 

2019 

 

 

 

2019 

Высшая 

Приказ 

№24 

27.03.2018 

Отличн 

ик 

народно 

го 
просве 

щения 

1988 
Лауреат 

премии 

имени 
С.А. 

Шмако 

ва 

2006 
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  ии»   ФГОС общего 
образования» (72 

ч.) 

   

 Агудина Учитель Учитель 1 сессия ЛИРО «Теория и 2020 Первая Грамот 

Татьяна русского русского 25.04-29.04 методика  Приказ а ДО 
Ивановна языка и языка и 2016 преподавания  29.04.2015 2010 

03.10.1960 литератур литерату 2 сессия учебных  №66-к  

 ы, 3В ры 10.05 – предметов    

 662732  16.05. 
2016 

«русский язык» 
и «литература» в 

   

    условиях    

    реализации    

    ФГОС»    

 Гончарова ЛГПИ, Учитель 1 сессия ЛИРО 2020 Первая Грамот 
Татьяна Учитель русского с 17.10. по «Проектировани  Приказ а ДО 

Ивановна русского языка и 21.10.2016. е учебной  № 161 2000 
17.06.1972 языка и литерату 2 сессия деятельности на  13.11.2015  

 литератур ры с 07.11. по основе    

 ы, ШВ  16.11.2016 результатов    

 №229044,   оценки качества    

 1995   образования в    

    условиях    

    реализации    

    требований    

    ФГОС    

    предметов    

    «Русский язык и    

    литература»»    

 Ивлева ЛГПИ, Учитель 1 сессия ЛИРО «Теория и 2020 Первая Грамот 
Татьяна Учитель русского 25.04-29.04 методика  Приказ а ДО 

Николаевна русского языка и 2016 преподавания  № 123 2009 

11.03.1972 языка и литерату 2 сессия учебных  27.10.2017  

 литератур ры 10.05 – предметов    

 ы, ЭВ  16.05. «русский язык»    

 №059981,1  2016 и «литература» в    

 995   условиях    

    реализации    

    ФГОС»    

 Иляхина ЛГПИ, Учитель 16.11-04.12 ФГБОУ ВПО 2018 Первая Грамот 
Элеонора Учитель русского 2015 «Липецкий  Приказ а ДОиН 

Алексеевна русского языка и 2018 государственный  № 161 Липецк 
06.03.1959 языка и литерату  педагогический  13.11.2015 ой 

 литератур ры  университет»   области 
 ы, ЗВ   «Преподавание   2012 
 №602710   русского языка и    

    литературы в    

    условиях    

    реализации    

    ФГОС второго    

    поколения» (108    

    ч.)    

 Минаева Раиса ЛГПИ, Учитель  ЛИРО «Теория и 2019 Высшая Заслуже 
Дмитриевна Учитель русского методика  Приказ нный 

26.09.1945 русского языка и преподавания  №93 учитель 
 языка и литерату учебных  31.08.2017 РФ 
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  литератур 
ы Х 

№400265,1 

965 

ры  предметов 
«русский язык» 

и «литература» в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 

  2009 
Отличн 

ик 

народно 
го 

просве 

щения 
1986 

 Фролова Анна 
Анатольевна 

10.02.1992 

ЛГПУ, 
Учитель 

русского 
языка и 

литератур 

ы, 104824 
0142316,20 

14 

Учитель 
русского 

языка и 

литерату 
ры 

- Декретный 
отпуск 

2020 -  

 Чиликина ЕГПИ, Учитель 16.11-04.12 ФГБОУ ВПО 2018 Высшая Почетн 
Елена Учитель русского 2015 «Липецкий  25.05.2017 ый 

Михайловна русского языка и 2018 государственный  №62 работни 
12.10.1972 языка и литерату  педагогический   к 

 литератур ры  университет»   общего 
 ы ЭВ   «Преподавание   образов 
 059241,   русского языка и   ания 
 1994   литературы в   РФ 
    условиях   2008 
    реализации   Грамот 
    ФГОС второго   а МО 
    поколения» (108    

    ч.)    

         

 Лаптева Саратовск Учитель 1 сессия ЛИРО 2019 Высшая Грамот 
Татьяна ий ордена английск 10.10-21.10 «Достижение  Приказ а ДО 

Ивановна «Знак ого языка 2 сессия образовательных  №24 2014 

27.09.1964 Почета»  14.11-18.11. результатов в  27.03.2018  

 гос.пединс  2016 иноязычном    

 титут им.   образовании в    

 К.А.Федин   соответствии с    

 а, МВ   требованиями    

 524935,   ФГОС    

 1986,   посредством    

 Учитель   проектной    

 английског   деятельности и    

 о и   мониторинга    

 немецкого   качества    

 языка   образования»    

 Пермякова Учитель Учитель 24.11-11.11. Научно- 2020 Первая  
Юлия  английск 2016 образовательный  2016 

Михайловна  ого языка  центр   

    реализации   

    образовательных   

    и   

    исследовательск   

    их проектов   
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     ФГБОУ ВО 
«Липецкий 

государственный 

педагогический 
университет 

имени П.П. 

Семенова-Тян- 

Шанского» 

«Совершенство 

вание 

профессиональн 

ой и языковой 

компетенции 

преподавателей 

иностранного 
языка в аспекте 

ФГОС» (108 ч.) 

   

 Суханова 

Елена 
Викторовна 

24.02.1967 

ЛГПИ, ТВ 

479116, 

1989, 
Учитель 

английског 

о и 

немецкого 

языка 

Учитель 

английск 
ого языка 

1 сессия 
10.10-21.10 

2 сессия 

14.11-18.11. 
2016 

ЛИРО 
«Достижение 

образовательных 

результатов в 

иноязычном 
образовании в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС 

посредством 

проектной 

деятельности и 
мониторинга 

качества 
образования» 

2020 Первая 

Приказ 

№ 163 
26.12.2013 

Почетн 

ая 
грамота 

ДО 

1995 

 Холяева Дарья 
Юрьевна 

23.06.1990 

ЛГПУ, ОК 

№ 83769, 

2013, 
Учитель 

двух 

иностранн 
ых языков 

(немецког 

о и 

английског 

о) 

Учитель 
английск 

ого языка 

Декретный 
отпуск 

 ДО Первая 
30.05.2014 

№78 

ДО 

 Гертнер 

Елизавета 

Евгеньевна 
30.10.1996 

ЕГУ, 

104824 

3165972, 

лингвисти 
ка, 2018 

Учитель 

английск 

ого языка 

- - - - - 

 Плотникова 

Мария 
Константиновн 

а 

03.11.1992 

КРМУ 
г.Актобе, 

бакалавр 

гуманитар 
ных 

знаний, 
ЖБ –Б 

Учитель 

английск 
ого языка 

- - - - - 
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  0961117       

 Осинина 
Александра 

Валентиновна, 

19.03.1994 

ЛГПУ, 

104824 

2801375, 
педагогиче 

ское 

образован 

ие с двумя 
профилям 

и 

подготовк 
и, 2017 

Учитель 
английск 

ого языка 

- - - - - 

 Болотова 

Галина 
Павловна 

04.12.1949 

ЛГПИ. Щ 

766 427, 

1971, 
математик 

а 

Учитель 

математи 
ки 

22.06-10.07. 

2015 

ЛИРО 
«Реализация 

образовательных 
потребностей 

государства и 

общества при 

изучении 
математики в 

условии 

введения ФГОС» 

2019 Первая 

Приказ 

№ 24 

27.03.2018 

Грамот 

а 
минист 

ерства 

1991 
Отличн 

ик 

народно 
го 

просве 

щения 
1993 

 Белоножкина 

Лилия 

Александровна 
21.07.1974 

ЛГПИ, 
математик 

а, ЭВ 

325731, 

1996 

Учитель 

информа 

тики 

05.02.2018- 
16.02.2018 

ИРО 
«Нормативное 

правовое 

обеспечение 

образовательной 
деятельности в 

условиях нового 

законодательств 

а в сфере 
образования» 

 Б/К - 

 Дудина 

Наталья 

Вячеславовна 
04.01.1977 

ЕГПИ, 

АВС 

0084131, 
1999, 

Учитель 

математик 

и 
и 

информати 

ки 

Учитель 

математи 

ки 

03.08 -06.09. 
2016 

Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессиональн 

ого образования 

«Уральский 
институт 

повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

«Методика 

обучения 
математике в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО» 

2020 Высшая 

Приказ 

№ 134 
24.11.2017 

ДО 

 Сафронова 
Ольга 

ЛГПИ, ОВ 
015581, 

Учитель 
математи 

14.09. - 
14.12. 

ЛИРО 
«Проектировани 

2020 Первая 
Приказ 

Грамот 
а ДО 
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 Николаевна 
23.04.1969 

1991, 
Учитель 

математик 

и 
и физики 

ки 2016 . е учебной 
деятельности на 

основе 

результатов 

оценки качества 
образования в 

условиях 

реализации 
требований 

ФГОС предмета 

«Математика»» 
(108 ч.) 

 № 162 
29.11.2016 

2009 

 Сырица 

Валентина 

Михайловна 
27.06.1942 

У 785916, 

1964, 
Учитель 

математик 

и 

и физики 

Учитель 

математи 

ки 

14.09. - 

14.12. 

2016 

ЛИРО 
«Проектировани 

е учебной 
деятельности на 

основе 

результатов 
оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 
требований 

ФГОС предмета 

«Математика»» 
(108 ч.) 

2020 Первая 

Приказ 

№ 24 
27.03.2018 

Отличн 

ик 

просве 
щения 

СССР 

Отличн 

ик 
народно 

го 

просве 
щения 

1982 

Ветеран 

труда 
1986 

 Помотилов 

Николай 

Васильевич 
18.09.1954 

ЛГПИ, В-I 

505758, 

1977,физи 
ка и 

математик 

а 

Учитель 

физики 

05.06-20.05. 
2017 

ФИЗИКА 

2017 07.09- 

 

 

 

 

 

13.09.2017 

астрономия 

ЛИРО 
«Проектировани 

е учебной 

деятельности на 

основе 
результатов 

оценки качества 

образования в 
условиях 

реализации 

требований 

ФГОС 

предметов 
«Физика» » 

72 ч. 
«Теория и 

методика 

обучения 

астрономии в 

школе» 36 ч. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 

Первая 

Приказ 

№ 17 

31.01.2014 

Грамот 

а 

УОиН 
Липецк 

ой 

области 
2015 

 Оловникова 

Татьяна 

Ивановна 
07.09.1947 

Тамбовски 

й ТГПИ, 

биология и 
химия, Щ 

938414, 

1969 

Учитель 

биологии 

с 13.09.2016 
по 

13.12.2016. 

ЛИРО 
«Проектировани 

е учебной 

деятельности на 
основе 

результатов 

оценки качества 

образования в 

2020 Соответств 

ие 

занимаемо 
й 

должности 

04.12.2015 

Отличн 

ик 

народно 
го 

просве 

щения 
1989 
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     условиях 
реализации 

требований 

ФГОС 

предметов 

«Химия и 
биология»» (108 

ч.) 

   

 Папина 
Татьяна 

Николаевна 

14.02.1958 

ЛГПИ, 
биология и 

химия, ЗВ 
602496, 

1982 

Учитель 
химии 

19.09.2017- 

19.12.2017 

ИРО 
«Проектировани 

е учебной 
деятельности на 

основе 

результатов 
оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 
требований 

ФГОС 

предметов 
«Химия и 

биология»» (108 
ч.) 

 Б/К (Была 
1) 

07.02.2013 
№87 

Отличн 
ик 

народно 

го 
просве 

щения 

1994 

 Токарева 
Светлана 

Анатольевна 

05.12.1979 

ЛГПУ, 
ВСВ 

0639945, 

2004, 
Учитель 

географии 

Учитель 
географи 

и 

1 сессия 
с 26.09. - 

04.10. 
2016 

2 сессия. с 
21.11. - 

29.11. 
2016 

ЛИРО«Проектир 
ование учебной 

деятельности на 

основе 
результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 
реализации 

требований 

ФГОС предмета 

«География»» 

(108 ч.) 

2020 Первая 
23.12.2016 

№136 

 

 Знаменщикова 

Марина 

Анатольевна 
11.01.1966 

ЛГПИ, 

история, 

обществов 
едение и 

советское 

право ПВ 
414787,198 

8 

Учитель 

истории 

и 
общество 

знания 

20.06.2018- 

29.06.2018 
ИРО «Теория и 

методика 

преподавания 
учебных 

предметов 

«История» и 
«Обществознани 

е» в условиях 

реализации 

ФГОС общего 
образования» (72 

ч.) 

2019 Высшая 

Приказ 
№ 76 

29.06.2016 

Грамот 

а УОиН 

Липецк 
ой 

области 

2003 

 Минаев 

Геннадий 

Викторович 
19.04.1966 

ЛГПИ, ПВ 

414 836, 

1988 

Учитель 
истории, 

Учитель 

истории 

и 

общество 

знания 

20.06.2018- 

29.06.2018 
21.06-27.06 

1 сессия 
09.10.2017- 

ИРО «Теория и 

методика 

преподавания 
учебных 

предметов 

2018 Высшая 

Приказ 

№ 44 
31.03.2015 

Отличн 

ик 

народно 
го 

просве 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
  средняя школа №41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка  

182 

 

 

 

  обществов 
едения и 

советского 

права 

 13.10.2017 2 
сессия 

«История» и 
«Обществознани 

е» в условиях 

реализации 
ФГОС общего 

образования» (72 

ч.) 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

курса 
«Искусство(МХ 

К)» в 

современных 
условиях 

реализации 
ФГОС 72ч. 

 

 

2020 

 щения 
2009 

 Казарина 
Екатерина 

Геннадьевна 

17.01.1989 

ЛГПУ, 
юриспруде 

нция и 
история, 

ОК 19421, 

2011, 
Учитель 

права и 

истории 

Учитель 
истории 

и 

общество 

знания 

20.06.2018- 

29.06.2018 

 

 

 

 

 

14.11-25.11 

2016 

ИРО «Теория и 
методика 

преподавания 

учебных 

предметов 

«История» и 
«Обществознани 

е» в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования» (72 
ч.) 

 

ЛИРО 

«Комплексные 

учебные курсы 

«ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР»: 
концепция, 

содержание, 
методика 

преподавания в 

условиях 

реализации 
ФГОС» 

2019 

 

 

 

 

 

 
2020 

Высшая 
27.01.2017 

№11 

Грамот 
а ДО 

2015 

 Петрушкин 

Андрей 

Михайлович 
14.07.1966 

ЛГПИ, ОВ 

025478, 

1991, 
Учитель 

начальног 

о военного 
обучения и 

ФК 

Преподав 

атель 

ОБЖ, 
Учитель 

физическ 

ой 

культуры 

28.09- 

16.10 
2015 

ЛИРО 
«Федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты в 

предметной 

области 

«Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос 

ти»: содержание 
и механизмы 

2019 Высшая 

ОБЖ 

Приказ 
№ 17 

31.01.2014 
Высшая 

ФК 

Приказ 

№ 114 

29.09.2017 
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13.06- 

30.06.2017 

реализации в 
условиях 

государственно- 

общественного 

управления» 
 

ЛИРО 
«Совершенствов 

ание процесса 

физического 
воспитания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

ФГОС» 72 ч. 

 

2016 
  

 Иванников 
Павел 

Викторович 

04.05.1967 

ЛГПИ, ЦВ 
061293, 

1992, 
Преподава 
тель ОБЖ 

и ФК 

Учитель 
физическ 

ой 

культуры 

17.11-07.12. 

2016 

ЛИРО 
«Совершенствов 

ание процесса 
физического 

воспитания в 

образовательных 
организациях в 

условиях 
ФГОС» 

2020 Высшая 
Приказ 

№43 

28.03.2014 

Грамот 
а ДО 

2008 

 Пешкова 
Людмила 

Борисовна 

30.11.1991 

Лебедянск 
ий 

педагогиче 

ский 
колледж, 

48 СПА 

0000926,20 

12, 
Учитель 

начальных 

классов с 

дополните 

льной 
подготовк 

ой в 

области 
физическо 

й 

культуры 
Студентка- 

заочница 

факультета 
ФК 

Учитель 
физическ 

ой 

культуры 

ЗАОЧНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

07.12. - 

27.12. 
2017 

 
 

13.06-30.06 

ЦДО 
«Стратегия» 

 

«Информационн 
ые технологии в 

образовании» 

 

ЛИРО 

«Совершенствов 

ание процесса 

физического 
воспитания в 

образовательных 

организациях в 
условиях 

ФГОС» 72 ч. 

2020 Первая 
31.08.2017 

№93 

 

 Хромых 

Любовь 

Ивановна 
11.09.1952 

ЛГПИ, В-I 

505606, 

1978, 
учитель 

средней 

школы и 
ФК 

Учитель 

физическ 

ой 
культуры 

17.11-07.12. 
2016 

ЛИРО 
«Совершенствов 

ание процесса 

физического 
воспитания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

2019 Высшая 

29/04/2015 

№66 
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     ФГОС»    

 Афанасьева 
Наталья 

Николаевна 

09.08.1973 

ЕГПИ, 
Учитель 

начальных 

классов, 
ЭВ 

№511473,1 

996 

ПДО      

 Иванова Елена 
Анатольевна 

21.01.1969 

ЛГПИ, 
Учитель 

ИЗО, 

черчения, 
трудового 

года, УВ 

015307,199 
1 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

   Первая 

2018 

 

 Тузко Елена 

Михайловна 

20.10.1969 

Киргизско 

е 

государств 
енное пед 

училище, 

преподват 
ель ДМШ, 

ЛТ 157266, 

1988 

Учитель 

музыки 
14.11.2016 

по 
02.12.2016. 

ЛГПУ 

«Современные 

тенденции 

организации и 
содержания 

музыкального 

образования в 

школе в аспекте 
ФГОС второго 

поколения» (108 
ч.) 

2020 Первая 

Приказ 

№ 186 
23.12.2016 

 

 Сафонова 

Александра 

Вячеславовна 
10.06.1987 

Липецкое 

областное 

училище 
искусств 

им. 

К.И.Игумн 
ова ЛК 

1305669,20 

06, 
руководит 

ель хора 

ГОУ ВПО 
«ВГПУ» 

АВБ 

0561339,20 

10, 
художеств 

енное 

образован 

ие 

Учитель 

музыки 

11.09.- 

22.09.2017 

ЧОУ ВО «Роси» 

«Методика 

преподавания 
дополнительных 

общеразвивающ 

их программ 
художественной 

направленности 

в системе 
общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 72 ч 

2020   

 Жукова 

Марина 

Юрьевна 
25.02.1963 

ЛГПИ, 
общетехни 

ческие 

дисциплин 
ы и труд, 

ТВ 479569, 

1989 

Учитель 

технолог 

ии 

07.11.2016 
по 

24.11.2016 

ЛИРО 
«Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты по 

предметной 

области 
«Технология»: 

2020 Высшая 

Приказ 

№142 
02.12.2013 

Грамот 

а 

УОиН 
Липецк 

ой 

области 
2007 
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     содержание и 
механизмы 

реализации» 

   

 Потапов 

Никита 

Владимирович 
22.05.1989 

ФГБОУ 

ВПО 

«ЛГПУ», 
104824 

0751981, 
2015, 

Учитель 

технологи 
и и 

предприни 

ма- 
тельства 

Учитель 

технолог 

ии 

07.11.2016 
по 

24.11.2016 

ЛИРО 
«Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты по 

предметной 

области 

«Технология»: 
содержание и 
механизмы 

реализации» 

2020   

 Панкова 
Виктория 

Александровна 

02.08.1993 

ФГБОУ 
ВО 

«ЛГПУ», 

104824 

3831182, 
педагогиче 

ское 
образован 
ие, 2018 

Учитель 
географи 

и 

- -  - - 

 Карлина 

Кристина 

Анатольевна 
22.02.1984 

ЛГПУ,ВС 

А 0349315, 

2006, 
Специальн 

ая 
психологи 

я 

Педагог- 

психолог 

 

2017 
ЛИРО 

«Современные 

требования к 

профессиональн 

ой 
компетентности 

педагога- 

психолога в 
условиях 

реализации 

ФГОС» 
«Школьные 

службы 

примирения: 

психолого- 
педагогические 

и социально- 

юридические 
аспекты» 

2018 

 

 

 

 

 

 
2019 

Первая 

Приказ 

№ 110 

28.08.2015 

Лауреат 

премии 

Шмако 
ва 

2009 
Грамот 

а МО 

2009 

 Чудина 
Людмила 

Владимировна 

 Библиоте 
карь, 

учитель 

истории 

и 
общество 

знания 

с 28.11.2016 
по 

09.12.2016. 

ЛИРО 
«Современные 

подходы к 
формированию 

информационно 

й компетенции в 
условиях 

библиотеки- 

медиатеки ОО » 
(72 ч.) 
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